
Протокол зас€дания тендерной комиссии ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ, (ЭПК-форфайт)
по подведению итоп)в здкJaпкп способом конкурсд пуrем тенд€рд

Место, датl п время проведен]lя: г. Костанай, ул. Киевскм. 28, сryлия, l9.0_5.202l г,. l l :00 ч

Тевдервая комнссня в составе:
Председателякомиссии Амаrл<улова,Щ.Н. главногоинженера;
членов комиссии:
Мельникова М.А. зам. фня, дир€кIора - начальника ПЭО;
Шрамко А.А. нача,rьника О,Щ;

Александрович А.В, - специалиста ОМТС;

Секрfiаря комиссии - Нугманова Т.К. - юриста О,Щ.

Отс},гствовал: Член комиссии Башенов д.У. заместrтlель начitJьника ПЭо, в связи с нахождением в

тудовом опryске согласно приказа N9 9l л/с от l2.05,202 l г.

I. Нанменовдния п краткше оппсания закупдемых товsров, рабоъ усJуг:
Лот Ns l. Бензrrн ди-92 - в колшlестве ll3 000 лrгровi Месm поставки: костанайская область (за

искJDочением района Беrдrrбета Маllшнц Наурзумского и Карасуского районов);
Лот Nя 2. .Щrrзельное mпливо летнее - в количестве 43 000 лпrров; Место поставки: Костанайская область (за

ис&lючением района Беrпrбета Майлия4 Наурзумского и Карасуского районов).

2. напменовsния и место н8хождения пот€нциаJIьных поставщиков, представпвшllх тендерные
зlявки: Потенциальными поставщиками тендерllые заявки не предстilвлеllы.

3. Квалификачяонвые данные потенциаJrьных поставщиков, представивlцпх тендерные заявки:

Огс},гствуют, в связк с тем, что тендерные заявки не представлены.

4. Ценs и другие основные условrrя каlltдой тендерной заявкн: не имеются, в связи с отсутствием

тендерных заявок.

5. иапоrкени€ оценкli и сопоста&Ilення тешlерных заявок: не совершалось, в свя}и с отс}тствием

т€ндерных заявок.

6. В с,'Iучsе не приЕятпя к оценке ll сопоставJIенвю тецдерных заявок - основанпя не принятия их к
оценке н сопоставленню: Тендерные заявки не оценивалясь ll не сопоставлялись в связи с их отсутствием.

7. напменование победитgrя тендерд по каrцдому лоry и условхя! по которым опредеJtен победи-те.,tь:

Не ш{еgrся.

Е. нrпмеЕовsние пOтенц]IаJIьного поставщика, заliявшеrо второ€ ll€сто по кrr.(дому лоту; Не имеется

9. Если В результат€ тендерs не опредеJI€н победпте.rrь - основдния для принятия такого решения
тендерttой комиссией: В свлзи с отсутствпем тещlерных з;tявок.

l0. Обобщенное пзJIоженпе запросов о разъясненпи тендерной докумеrlтацииt ответов нl ннх, д тдкtке

обобщенное из,tоrrенне пзменений Е дополвений к тендерной документацllи: Запросы не поступали.

изменения и дополнениrI не вносились.

l l. Срок, в течение которого подппсыв8ется договор закупок (но не более пяти рабочих дней со дня
получения уведомленпя победптgTем тендерs): Договор в связи с отс)лствием тещlерных заJtвок не

подписывается.

l2. Информачня о прпв.,Iечевии технпческих экспертов: Не пришекалшсь.

13. В о'lучае, ecjrп тендер состояJlся, то с!aмма, вьIделенная субъекгом естественной монопо"!ии на

закупкп данныХ товаров, работ, ус.,Iуг, пр€дусмотреннаЯ Перечнем и тенд€рной документацией:
Тендер не состоfiся.

Комиссией принято едrrногласное решение:



,)

[. В связп с отсутствием тендерных з:ulвок от потенциitльных поставщиков закуIжу способом конýтса,
п}тем тендера по лотilм.jf9 l - 2 прпзнать несостоявшейся по основашiям, предусмотренным п/п. 2 п. 8З
Правил осуществления деятельности субъектами ест€ственных монополий, утвержденных приказом
Министра национальной экономики Ресrryблики Казахстан от l3 авryста 20l9 года N9 73.

Председатеjь комнсснн: Д.Н. Амаlrжулов

члены комltссии: м.А. мельников

А.А. Шрамко

А.В. Александровпч

Секретарь комиссви: т.к. нчгмsнов


