
Протокол заседаЕпя тепдервой комrrсспп ТОО <ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт)
по подведеЕпю Етогов закупкш способом конкурса tr}лrем теЕдера

Место, дата п время проведепЕя; г. Костанай, ул. Киевская, 28. сryлия, \1,О5.2О2| г.. 12:00 ч.

тепдерпая компсспя в составе:
l. Предселателякомиссии Аманжулова.Щ.Н. главногоинженера:
2. Члена комиссии - Ме,qьникова М.А. - зам. фин. дирекгора нача.rьника ПЭОl
3, Члена комиссии - Шрамко А.А, - начальника ОД;
4. Члена комиссии - Башенова А.У. зам. начмьника ПЭо;
5, Члена комиссии - Александрович А.В. - специалиста ОМТС.

Секретаря комиссии Нугманов Т.К. - юриста О,Щ.

1. Напмеповавпе п краткое оппсаЕпе закупаемых товаров, работ, усJtуг:
Лот Ns l . Кабель АВВГ 2xl0 - 4 l25 метров.
Лот Ns 2. Кабель АВВГ 3xl20+l х70 - 2 5l0 метров.
Лот Ne 3. Кабель АВВГ 3х-5+ lхЗ5 - 90 метров.
Лот Ns 4. Кабель АПвПу Зхl20 - l 599 метров.
Лот Ns 5. Кабель АСБ-10-3х50 - 5l0 метов.
Лот Ne 6. Кабель ВВГ 2х2,5 - l 50 метров.
Лот ]tЪ 7. Кабель АВВГ 3xl6+l xl0 - 975 метов.
Лот Ns 8. Провод СИП-3 l х70 - 1 300 метров.
Лот М 9. Провол СИП-4 2хlб - З9 807 метров.
Лот Ns l0. Провод СИП-4 4хl б - 4 l90 метров.
Лот J',lЪ l 1. Провод СИП-4 4х35 - l4 660 метров.
Лот Ns l2. Провод СИП-4 4х50 - l l 333 метра.
Лот Ns l3. Провод СИП4 4х70 - 6 05l метр.

2. Напмеrовавпя п место вахождеппя потеЕцf,аJrьпых поставщпков! представЕвшпх
тепдерпые заявкп: Потенцимьными поставщиками тендерные заявки не представлены.

3. Квалпфпкацrоппые дапЕые потепцпдJIьпых поставщпков, представпвшЕх теЕдерЕые
заявкв: Огсутствуют, в связи с тем, что тендерные зшlвки не представлены.

.l. Щепа п другп€ осЕовЕые условпя каrrцой тепдерной заявкп: Не имеются. в связи с
отсутствием тендерных заявок.

5. Из.лоrtеппе оцеЕкп п сопостrвJIе8пr тепдерпых заrвок: Не производиJIось. в связи с
отсутствием тендерных зitявок.

6. В случае Ее прппятпя к оцепке п сопоставлеппю теf,деряых заявок - осtrоваЕпя пе
прпшятпя rх к оцеЕке п сопоставJIепtrю: Тендерrше заявки не оцениваJIиеь и не сопоставлялиСЬ
в связи с их отсутствием.

7. Ндшмеповапве победптелс тепдера trо ка?кдому лоry п условпя, tlo которым определеtl
победптель: Не имеется.

9. Еслп в результате тепдера ше определеЕ победптель - осповавшя для прпЕятпя такого
решенш, тепдерпой компссrей: Победrтгель не определен в связи с отсутствием тендерных
заявок_

8. Напмеповдшrе потеЕцЕаJtьпого поставщпка, запrвшего второе место по коr<дому лоту: Не
имеется.
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l0. Обобщепвое пзложевпе запросов о разъяспевпп тепдерпой докумептацпЕ, ответов Ед Епх,
д TaIoKe обобщеппое пзлоя(еппе пзмепеппй r дополпеппй к тепдерной докумептацпr: Запросы
не поступaши, изменения] и дополнения не вносились.

11. Срок, в течеппе которого подппсывается договор закупок (по не более trптп рабочвх дЕей
со дЕя получевпя уведомлешпя победвтелем тендера): .Щоговор в связи с отсутствием
тендерных заявок не подIшсывается.

12. Ипформацпя о trрпвлечепЕп техЕпческпх экспертов: Не привлекались

13. В случае, еслп тепдер состоялся, то сумма,
моЕополпп пд закупкп даЕЕых товаров, работ,
тендерпой докумеятацrей: Тендер не состоялся.

естествеЕпой
Перечпем п

Комrссrrей прЕпято едппогласпое решеппе:
I. Закупку способом конкурса rryтем тендера по лотам Ns l - 13, признать несостоявшейся по
основаниям, пре,ryсмотренным пJп. 2 п. 83 Правил осуществления деятельности субъекгами
естественных монополлй, }твержденных приквом Министра национальной экономики
Рестгублики Казахстан от l3 авryста 20l9 года М 73.

Председатель комЕсспп : .Щ.Н. Амапжулов

Члецы KoMllccBц: М.А. Мельнпков

А.А. Шрамко

А.У. Башенов

А.В. Александровпч

Секретарь компсспп: Т.К. Нугмапов

выделеяпая субъектом
услуг, trрелусмотрепЕая


