
Протокол заседаппя тепдерпой комшсспп ТОО <ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт)
по подведеппю штогов здкупкп способом копкурса п},тем тепдеря

Место, ддта п времх проведеппя: г. Костанай. ул. Киевская. 28, сryлия, 75.01.2о21 г., 14:40 ч

Тепдерпая компсспя в составе:
l . Прдселатеrrя комиссии - Аманж5lлова ,Щ.Н. - главного июкенера;

2. Члена комиссии, Мельникова М.А. - зам. фин. дирекгора - начальника ПЭО]
З. Члена комиссии - Шрамко А.А. - начальника О.Щ;

4. Члена комиссии - Башенова Д.У. - зам. начальrпrка ПЭО;
5. Члена комиссии - Александрович А.В. - специалиста ОМТС.

Секретаря комиссии -Ланцевой Л.Н. - юриста О.Щ.

l. напмеповаппе п краткое опЕсlппе закупаемых товаров, работ, услуг:
1. Лот Np l. Самосвал-l шт
2, Лот Jt 2 - Прицеп самосвальный-1 шт.

2. НапмеsоваШЕя п местО пдхоrlцепхя потепцпдJrьпых поставщпков, представхвmпх
тепдерпые заявкп:
Тоо <ТехАвтоКар) (адрес: 030006 Ресrryблика Казахстан, г. Акгобе, пр, Кенеса Нокина, 44);

3. КвалпфпкачЕоЕЕые двпЕые потешцпальвых поставщпков, представпвшпх тепдерпые

заIвкЕ:
Тоо <ТехАвтоКар) (адрес: 030006 Ресrryблика Казахстан, г. Акгобе, пр, Кенеса Нокин4 44):

- Заявка на участие в тендере (оригина.л);

- fIлатежное поручение Nэ 565 от 09.07.202l г. (оригинал)
- flлатежное поручение Nэ 566 от 09.07.202l г. (оригинал)

- Письмо о том, что поставщику для осуществJIения поставки пе требуется лицензий (оригинал);

- справка о государственной ргистрации юрrutического лшIа от 16,10,2009г, (с портала

электронного правrгельства);
- Устав (котпrя заверена подписью первого руководтгеля);
- Письмо о том, что Устав товарИщества содержИт сведения об учредrrrелях и составе учредtтгелей

от 09.07.202l г.;

- свидgгельство о постановке на учет по НДС (коrия)l
- сведения об отсутствии задолженности, учет по которым ведется в органах государственных

доходов по состоянию на 08.07.202l г. (оригинал);

- Справка АО <Наролный Банк Казахстана> б отсутствии просрченной задолженности по

состоянию на 08.07.202l г, с приложением копии довереЕности на подписанта(оригинал);

- Техническая спещлфикация закупаемьж товаров (оригнна.л)

4. Цепа r другпе осцоввые усповпя ках(доf, тепдерпой заявкп:
потенциал ьный поставщик Тоо <техдвто

5. Итrоrсепrе оцепкв п сопоставлевпя тепдервых заявок: Не производплось, в связи с

предоставлением на участие в тендере менее двух тендерных заявок,

6. В случае пе прЕпятЕя к оцеЕке п сопоставлеsПю теЕдерЕых заяаок - осЕовднrя пе

прПцятпяпхкоцепкеПсопоставЛеЕПю:осноВанияДIянепринятиякоценкеисопоставлению
отсутствуют.
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7. Наrмеповаппе победптелс теЕдера по каrr{дому лоту Е условпя, по которым определеп
победrтель: Не имеется.

8. Наrмеповдппе потепцпаJIьtrого поставщпк8, заЕIвшего второе место tro кдждому лоту: Не

имеется.

9. Еслп В результате тевдера Ее опрсдеJIев победптель - осЕовдпвя длс trрпЕстf,я такого

решеЕпя тепдерпой компсспей: Победи,гель не определен в связи с предоставлением менее 2-х

тендерных заявок.

l0. Обобщепное пзложеЕпе запросов о разъяспеепп тепдерпой докумептацпп, ответов па Епх!
а TarcKe обобщеf,Еое пзJtожепЕе пзмевеЕпй п дополЕеппЙ к тепдершой докумептацпв: Запросы

не поступаJIи, изменения, и дополнения не вноси,лись.

1l. Срок, в течевпе которого подпЕсыв8ется договор }sкупок (по пе более пsтЕ рабочпх дшей

со дЕя получешпя уведомлеппя победптеJIем тепдера): отсутствует.

l2. Ивформачrя о прпвJIечеЕпп техппческпх экспертов: Не привлекмись,

l3. В с.лучае, еслп теЕдер состоялсt, то суммд,
моЕоIIолпп ва закупкв даЕшых товаров, работ,
тешдерпой докумеЕтацпей: Тендер не состоялся,

Председатель компсспв:

члены комнсспп:

Секретарь комвсспп:

выделеЕнаs субъектом
услуг, предусмотреЕЕая

естествепЕой
ПеречЕем п

Компсспеf, прппято едппогласЕое решеппе:
l, ЗакупкУ способоМ конкурса Iцпем теtцера по закупУ легкового автомобиля - 3 шryки, признать

несостоявшейсЯ по основаниям. предусмотеннЫм п/п. 2 п. 83 Правил осуцествления

деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра

национальной экономики Рестryблики Казахстан от l3 aBrycra 20l9 года JlЪ 73;

II. Произвести закупку способом из одного источника в соответствии с г/п. 2 п. 84 вышеука3анных

правил и направить приглilшение на участие в закупках способом из одного источника в том

числе ТоО <ТехДвтоКар> (адрес: 030006 Ресrryблика Казахстая, г. Дrгобе. пр. Кенеса Нокина_ 44)

в связи с его соответствием тендерной докумеrгации.

.Щ.Н. Амапжулов

М.А. Мельников

А.А. Шрамко

У. Башенов

.В. АлексаЕдровЕч

Л.Н. Ланцева

.:.-


