
протокол заседавпя тевдерпой компссrп Тоо <эпк-fоrfаiь> (эпк-форфайт)
по подведеЕпю Етогов закупкп способом коЕкурса пJrтем тендера

Место, дата п время проведеппя: г. Костанай, ул. Киевская, 28, студия, 15.04.2021 г., 12:00 ч.

Тепдерпая компссас в состдве:
l . Председателя комиссrдл - Аманжулова ,Щ.Н. - главного июкенера;
2. Члена комиссии - Мельникова М.А. - зам. фин. лирекгора - нача.льяика ПЭО;
J. Члена комиссии - Шрамко А.А. - нача.,lьника О,Щ;

4. Члена комиссии - Башенова А.У. - зам. нача.льнш<а ПЭО;
5. Члена комиссии - Александрович А.В. - специалиста ОМТС.

Секретаря комиссии - Нугманова Т.К. - юриста О.Щ.

l. Напмеповдцве п крsткое оппсавпе закупаемых товдров, работ, услуг:
Лот Ns l. Изолятор ПС-70Е - 970 шryк.
Лот Nр 2, Изолятор ШС-l0Е - 5 586 шryк,

2. Напмеповацпс п место пахо2lцеЕпI потепцп&JIьЕых п(ютавщпков, представввшЕх
тепдерrые засвкп: ПотенциаJIьными поставщикiлJr{и тендерные змвки не представJIены.

3. Квалпфпкацrоппые дrЕпые потеЕцпаJIьпых постlвщпков, представпвшпх теЕдерпые
заявкв: Огсугствуют, в связи с тем, что тендерные заявки не представJIены.

4. Цеша Е другпе осповпые условпс каIцоr тепдерЕой здсвкп: Не имеются, в связи с

отс)rгствием тендерных заявок.

5. Из.похсеппе оцепкп п сопФставлеппс тепдерпых звявок: Не производилось, в связи с

отс)пствием те}церных заявок_

6. В с.лучде пе шрпвятпс к оцеЕке в сопост!вJtеппю теЕдершых здIвок - осf,овlЕпя ше

прrпIтпr пI к оцепке п сопостдвJfеЕпю: Тендерные зzцвки не оценивались и не сопоставлялись

в связи с l{r( отс)лствием.

7. НапмешовапПе победптелС тепдера по кsllцомУ лоту п усJIовпя, по которым опкделеп
победпте".пь: Не имеgтся.

8. Напмеповдппе потепцlаJtьпого постlвщпка, запявшего втоlюе место по каlцому лоту: Не

имеется.

9. Еслп в результдте тепдера пе опредеJrеЕ шобедпте:rь - осЕовдцпя для прапIтпс такого

решеЕпя теЕдерЕой комвсспей: победитель не определен в связи с отсутствием тендерньж

заявок.

l1. Срок, в течеЕf,е которого подппсыв8ется договор закупок (по не более пятп рабочпх дпей
со дЕя получеЕвя ув€домлепrя победптелем тепдера): .Щоговор в связи с отсутствием
тендерных зirявок не подписывается.

12. Ипформаппя о trршвлечеЕпп т€ItrЕческпх эксшертов: Не привлекались

l0. Обобщевпое птIох(еЕпе зlпр(юов о разъсспепrп тевдеряоЙ докумептацвП, ОТВеТОВ В8 ЕlХ,
а таюrtе обобщепЕое пэtо2кепве пзмеЕепrf, п дополЕевпf, к тепдерf,ой докумеtrтацЕп: Запросы
не поступlши, изменения. и дополнения не вносились.
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13. В случае, еслЕ тепдер состослся, то суммr, выделепаая субъеrстом естествешшой
мопоtrолпп Ед закупкп дапЕых товаров, работ, услуг, предусмотреЕвая Перечпем п
тевдерпой докумептацпей: Теrцер не состоялся.

Комrсспей прпцrто едппогласЕое решеппе:
l. Закупку способом конкурса путем тендера по лотам: Nл 1. Изолятор ПС-70Е ,970 штук; Ns 2.

Изолятор ШС-l0Е - 5 586 rптук, признать несостоявшейся по основаниям, пре.ryсмотренным п/п.
2 п. 83 Правил осуществJrения деятельности субъекгами естественяьtх монополий, }тверх(денньж
прика:}ом Министра наlиональной экономики Ресrryблики Казахстан от l3 авryста 2019 года Ns
11.

II. Произвести закупку способом из одного источника по лотам Ns l, Ns 2 в соответствии с гtlп. 2 п.

84 вышеуказавных Правил,

Председате.rь комнсспп: .Щ.Н. AMaBlKy.;,1oB

члецы комlссвп: М.А. Мельвхков

А.А, Шрамко

А.У. Башепов

А.В. Алексапдровпч

Секретарь компссf,п: Т-К. Нчгманов


