
Протокол заседаппя тевдервой компсспЕ ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт)
по подведеЕпю птогов закупкв способом копкурса пJrтем тепдера

Тепдерrая компсспя в составе:
l, Председателя комиссии - Аманжулова.Щ.Н. главного июкенера;
2. Члена комиссии - Мельникова М.А. - зам. фин. директора - начальника ПЭО;
3. Члена комиссии - Шрамко А.А. , начмьника О.Щ:

4. Члена комиссии - Башенова А.У. зам. начальнlжа ПЭО:
5. Члена комиссии - Александрович А.В. специаrrиста ОМТС.

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

l. Наrмеповдппе п краткое оппсаппе закупаемых товаIюв, работ, услуг:
Легковой автомобиль - 3 шт.

2. Напменовдппя п место шахоrкдепшс потевцпальпых поставщЕков, представпвшпх
тепдерпые заявкп:
l. ТОО <Мерилиан-Авто> (адрес: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Коммунальная).

3. КвалпфпкаппоЕвые даЕшые потепцпаJIьЕых поставщrков, представrвшпI тепдерпые
заявкп:
ТОО кМеридиан-Авю> (адрес: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Коммунальная):
- Заявка на участие в тендере (оригинал);
- Письмо о том, что поставцику для осуществJIения поставки не требуется лицензий. патентов.
свидетельств (оригинал);
- Устав (копия заверена подписью первого руковолrrгеля)
- справка о государственной регистрации юридического лица от 22.04.202lr, (оригинш);
- сведения об отсутствии задолженности, учет по которым ведется в органах государственньж
доходов по состоянию на 2l .04.202 l г. (оригинм);
- свидетельство о постановке на учет по НДС (копия);
- Справка ФДО АО <Банк ВТБ Казахстан" на 2-х языках об отсl,тствии просроченной
задоJDкенности по сосmянию на 23.04.202lг. с приJIоя(ением копии доверенности на
подrrисаtrга( оригина,.I) ;

- Техническая спецификация закупаемьD( товаров (оригинал)
- Сертификат о происхождении товара (копия)
- ГIлатежное поручение J,{Ъ 78 от 26.О4.2О21 г. (оригина,r)

,l. Щепа п лругrе осЕовпые усJtовпя каllсдой тепдерпой заявкв:
Потенцимьный поставщик ТОО <Меридиан-Авто>:
I-{eHa за единиlry товара - 6 150 ()00,00 тенге без НДС.
Стоимость товара - l8 450 000,00 тенге без учета Н,ЩС.

5. Иапоrrtеппе оцепкп п сопоставлевпя тепдервых заявок: Не производилось. в связи с
предоставлением на участие в тендере менее двух тендерньн заявок.

б. В случае пе trрЕпIтrх к оцеЕке Е сопоставлепrю теtrдерЕых заrвок - осповапlя ве
прппятпя Ех к оцеЕке п сопоставлеЕпю: основilния д,Iя не принятия к оценке и сопоставлению
отсутствуют.

7. Ндrмевоваппе победптелr тепдера по кsrrцому лоту п усJrовпя, по которым определеп
победrтель: Не имеется.

Место, датд п время проведеппя: г. Костанай, ул. Киевская, 28. сryлия, 11.05,2021 г.. 16:00 ч.

8. Напмеповапrе потеЕцпаJIьЕого постдвщнка, запявшего второе место по каждому лоту: Не
имеется.
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9. Еслп в результате теЕдера пе опредеJIеЕ победптель - оспоЕаппя для прпtrятЕ, такого
решепrя теЕдерпой компсспей: Победитель не определен в связи с предоставлением менее 2-х
тендерных заявок.

l0. Обобщевпое пзJIожепf,е зsпросов о разъяспеппп тепдерпой докумеЕтацппr ответов на ппх,
а Tatorсe обобщеппое взло2кеппе пзмеЕеЕItй п дополвепf,й к тепдершой докумептацпп: Запросы
не поступaши, измененltя, и дополнения не вносились.

ll. Срок, в теqепЕе которого подпrсывается договор закупок (по ве более пятв рабочпх двеf,
со дпя получеЕпя уведомлеЕпя победптелем тепдера): отсутствует.

l3. В случае, еслв теtrдер состоялся! то су ма,
моцоtlолпп на закупкr ддппых товаров, работ,
тепдервой докумептдцrей: Тендер не состоялся.

выделепяая субъектом
услуг! предусмотреппая

естествевпой
Перечнем п

Компссrей прппято едппогласпое решеппе:
I. Закупку способом коюryрса rryтем тендера по закупу легкового автомоби,пя 3 шryки, признать
несостоявшейся по основаниям, предусмотренным п]rl, 2 п.83 Прави-л осущестыIения
деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра
наrцональной экономики Ресrryблики Казахстан от l3 августа 20l9 года Ns 73:
II. Произвести закупку способом из одного источника в соответствии с п/п. 2 п. 84 вышеуказанных
Правил и направшть приглашение на участие в закупках способом из одного источника в том
числе ТОО <Меридиан-Автоu (алрс: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Коммунальная) в связи с
его соответствием тендерной документации.

Председатель компсспп: ,.Щ.Н. Амапяtулов

члепы комвсспп: М.А. Мельввков

А.А. Шрамко

. Башевов

А.В. Алексдпдрвпч

Секретарь комясспu: Т-К. Нчгмапов

l2. Ипформалпя о прпвлечеппп техЕпческпх ?кспертов: Не привлекались.


