
протокол
вскрытпя коЕвертов с теЕдерЕымп заявкамп

z. Косmанай цl]лмая202l z.

I) Повестка дпя: Вскрьггие конвертов с тендерными заявками по закупке легковых автомобшIей - 3 шryки

II) Пршсутствова.rп:
Тендерная комиссия в составе:
1. Председателя комиссии Аманжулов ,Щ.Н. - главный инженер;
2. Члена комиссии - Мельникова М.А. зам. фин. директора начальника ПЭО;
З. Члена комиссии Шрамко А.А. - начальника ОД;
4. Члена комиссии - Башенова А.У. - заместитеJ,и нача.rrьника ПЭоi
5. Члена комиссии Александрович А.В. -пециалиста ОМТС.

Секретаря комиссии Нугманов Т.К. - юриста ОД.

Представители потенциаJIьных поставщиков отсутствовilли.

III) Комrсспя засвЕдетеJIьствовала ппжесJIедующее:

1 . Объявление о проведении открытого тендера по закупке легкового автотранспорта огryбликовано на сайге
ТОО <ЭIlК-fоrfаiЬl (ЭПК-форфайт) (https://epk-forfait.kzl) 27.04.202\ г., закупка Jф 9.

2. Запросов о разъяснениях по содержанию теtцерной документации не поступiшо

3. Изменения и дополнения в тендерную докуметrгацию не вносились.

5. Огзывов теrцерных заявок не поступмо.

IY) Тепдер был объявлеп па закуtr следующего товара: легковой автомобиль

V) На участпе в телдере былп прпцяты заявкп от следующпх потепцпаJIьпых поставщпков:
1. ТОО (Меридиан-Авто) (адрес: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Коммунальная, 2);

VI) Компсспя пропзвела процедуру вскрытsя копвертов с ТеЕдерЕымп заявкамв потеЕцпаJIьЕых
поставщпков:

i. ТОО кМерилиан-Авто) (алрес: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Коммунальная, 2 в l2:01 часов.

- Предмет закупа: легковой автомобиль 3шт

Представлеппый пакет докум€птов (в копrях/орпгпЕаJtsх):
- Заявка на участие в тендер€ (оригинш);
- ffucbMo о том, что поставщику дJIя осуществJIения поставки не требуется лицензий, патентов, свидетельств
(оригинал);
- Устав (копия заверена подписью первого руководlтгеля)
- справка о государственной регистрации юридического лица от 22.04.202l г. (оршина,r);
- сведения об отсутствIд,r задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов по
состоянию на 2l ,04.202|г. (оригинал);
- свидетельство о постановке на учет по Н,ЩС (копия);
- Справка ФДо до "Банк ВТБ Казахстан,, на 2-х языках об отсутствии просроченной задолженности по
состоянию на 23 ,04.202|г, с приJIожением копии доверенности на подписанта(оригинал);
- Техническая спецификаlия закупаемьп товаров оригинм)
- Сертификат о происхождении товара (копия)

Амаlокулов ,Щ.Н. Мельников М.А Шрамко А.А

Башенов А,У Александ)ович А.В.

4. Тендер проводится в l2:00 часов |7 мая 2О21, года в здании ТОО <ЭIIКlЬrfаiD) (ЭПК-форфайrг)>, по адрсу:
г. Костанай, ул. Киевская, 28, сryдия.

Нчгманов Т,К.
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- fIлатежное поручение Ns 78 от 26.О4,2О27 г. (оригинал)

Предлагаемая стопмость:
f]eHa за единиrry товара - 6 150 000,00 тенге без НДС.
Стоимость товара - 18 450 000,00 тенге без учета Н,ЩС.

Условия оrrпаты: согласно теrцерной документации.

Начало оказания услуг: согласно тендерной докумеrrгации.

.Щополни:гельные условия: отсутствуют.

Председатель компсспп:

члены компсспп:

Секретарь компсспп:

Амаlокулов ,Щ.Н Мельников М.А.

Амапжулов .Щ.Н.

М.А. Мельнпков

А.А. Шрамко

А.У. Башеяов

А.В. Алексапдровпч

Т.К. Нугмапов

А.у Александ)ович А.В, нчгманов т.к.

Шрамко А.А.


