
Секретаря комиссии Н}тманова Т.К. юриста О,Щ.

l. Наrlменовsнпя п краткпе оппсsння закупдемых товаров, работ, усJуг:
Лот Ns l. Бевин ди-92 - в колшIестве 5?00О лj.rгров; Место поставки: Костанайская область (за

исклочением раЁона Беrniбета Майлинц Наlрзlт,rского и Карасускою раfiонов);
Лот Ns 2. БеЕзин ди-92 - в колlr.lестве l0 500 лшров; Место поставки: Наурзумский и Беrдrбета Маrrлина

районы Костанайской области;
Лот Ns 3. Беюин дИ-92 - в коJIIIIестве 9 000 лtrтров: Место поставки: Карасуский район Костанайской

области;
Лот J{э 4. .Щизельное юIUIиво летнее - в количестве 22 000 лl{гров; Месm поставки: Костанайская область (за

искJIючением района Беrд{бета МайлIдiц Наурзylirскою и Карасуского районов);
Лот Ns 5. ,Щизельное топливо летнее - в количестве 4 000 литров; Место поставки: Наурзумсклfr и Беи}{бета

МаFшина райокы Костанайской области;
Лот Ns 6. ,Щ,изельное топливо летнее - в колrпестве l 000 лrгров; Место поставки: Карасуский район
костанайской области:
Лот Ns 7. Масло МlOГ2К в колIГrестве l 500 лr{гров; Место поставки: Костанайская область (за

цскJIюченвем района Бешr.rбета Маilлияц На}?зуItlского и Карасуского районов):
Лот Ng 8, Масло М8В в коJIшIестве l 500 ли.гров; Месm поставки: Костшrайская область (за искJtrоченuем

района Беrпrбета Маllлин4 Наурзуltскою и Карасуского районов).

Протокол заседания тендерной комrrссн]i ТОО (ЭПК-fоrfаitr> (ЭПК-форфайт)
по подведению итогов здкJaпки способом конкурса п}тем тендера

Тендернея комясспя в составе:
Председателя комиссии - Амшоrсулова ,Щ.Н. - главного инженера;
tIленов компссии:
Мельнихова М.А. - зам. фин. лиректора - начальника ПЭО;
Шрамко А.А. начальняка ОД;
Башенова А.У. - заместигеля начапьника ПЭо;
Александрович А.В. - специалнста ОМТС;

2. нsименовдния и место Il9хо2кдевпя потеЕцпаJIьных поставцllкоц представявшпх тенд€рные

заявкrr: Потенцимьяыми постlшццкirми тендерные заявки не rтредставлеьI,

3. КвялифuкацИоltные данные потенциаJlьных поставщпков, представивших теrrдерные здявкц:

огсугствуют, в связи с тем. что тендерные заявки не предстirвлены.

4. Цена и другпе основные усIовяя кФlцоП тендерной зlявки; Не имеются, в связи с отсутствием

тендерных заявок.

5. иапо2кеrrие оценки и сопост!вJIения т€ндерныI заявок: Не совершалось, в связи с отс)лствием

тендерных заявок.

6. В случае не приriятпя к оценке и сопостаепению тендерных заявок - основlния не принятия их к
оценке и сопоставшенпю: Тендерные заявки не оцениваjIись н не сопоставлялись в связи с их отс)лствием.

7. наименование победпте.,lя тендера по ка?,ýдому лоту п условия, по которым опредеJlен победIIтеJь:

не пirеется.

Е. наимешование пOтенцшаJrьвоrо поставщцка, занявшего второ€ место по ка2lцому лоту: Не }tr{еется

9, Если В результате т€ндера не опредеJIеIi победителЬ - основ8ния для принятия такого решенЕя
тешдерной комисспей: В связи с отс)лствием тендерЕых заявок.

10. Обобценное иllоrкение запросов о разъясненип тендерноп документацпи, ответов на них, а Taloke

обобшенное изJIо?кение изменениЙ и дополн€ниf, к тендерной документации: Запросы не поступали,

изменениrl и дополнения не вносились.

месго, дrта п время проведення: г. костанай, ул, Киевская, 28, сryлg\2|.о4.2021, г.. l l :00 ч.
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l l. Сроц в течение которго подписывается доп)вор ]sкупок (но не более пяти рдбочхх днеЙ сО дКЯ
полученпя уведомления победптеJIем тендерд): Щоговор в связи с отс)лствием теЕдерных ЗаЯВОК Не

подписывается.

l2. Ишформацпя о прп&,lеченип технllческнх эксперmв: Не привлекмись.

lJ. В сJучsе, есJIи тепдер состояJrся! то суммд, вьце.теЕная субъекгом естественfiой моноп(Iгlип на

зsкупкп данныХ товдров, рsбот, услуг, предусмотреннsя ПеречЕем и тепдерной докумептациеfi:
Тендер не состоялся.

Комиссвей прпнято единогласное решOнпе:
I. в связи с отс)лствием тещlерннх зitявок от потенциальных цоставщиков закуrпсу способом конк}рса

п}тем тендера по лотам.М9 l - 8 признать несостовшейся по основаниям, предусмотенным п/п, 2 п, 83

Правил осуществления деятеJrьности субъекгами естественньц монополий, угвержденных прхказом

Министра национальной экономшш Ресrryблики Казахстан от l3 авryста 20l9 года Ns 73;

Il. Произвести зац.пку способом из одного источника по лотам JФ l - 8 в соответствии с глп. 2 п. tl4

вышеуказанных Правrш.

Председsте.r ь комкссии: Д.Н. Амsrrr(улов

М.А. Ме.'IьнЕков

А.А. Шрsмко

члены комшссни:

. Башенов

А.В. Алексаfiдрович

С€кретsрь комиссии; Т.К. Нугманов


