
тепдерпаq компсспя в составе:
l . Председателя комиссии - Амапясулова ,Щ.Н. - главного инх(енера;

2. fIлена комиссии Мельникова М.А. зам. фин. дирекгора - нача.rьника ПЭо;
3. Члена комиссии - Шрамко А.А. - нача.rьника О.Щ;

4. Члена комиссии - Башенова А.У. - зам. начаJtьнш(а ПЭОi
5. Члена комиссии - Александровяч А.В. специалиста ОМТС.

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

l. Напмеповдппе п краткое оппсашrе закупаемых товдров, работ, услуг:
Лот Ns l. Легковой автомобиль фургон с кузовом - 1 штукаi
Лот Ns 2. Легковой автомобиль внедорожник 2 шryкиl
Лот J\Ъ 3. Легковой автомобшь фургон (изолированный грузовой отсек) - 5 шryк.

3. КвалпфпкацЕоf,Еые даппые потеЕцпаJIьЕых поставщпков! шредставпвшпх тевдерпые
запвкп: Оrc;,тствуют, в связи с тем, что тендерные заявки не представлены.

4. Щепа п другЕе осЕовпые условпr каrrцоЕ тсЕдерпой засвкп: Не имеются, в связи с

отсутствием тендерных заявок.

5. Излоэ*еппе оцепкп п сопостrвлепllя тепдерпых зяявок: Не производилось, в связи с

отс}тствием те}чlерных зilявок.

б. В случае пе пршнстпс к оцепке Е сопостдвлепlю тепдерпых зяявок - оспов,Епя Ее

прпЕятпя пх к оцепке п соtlостдвJIепПю: Тендерные заявки не оцениваJIись и не сопоставлялись
в связи с их отс)лствием.

8. НаrмевовапПе потепцпальпОго поставщlкд, здпявшегО второе место по каrкдому лоту: Не

имеется,

9. Еслп в результате теtrдера ше опредеJIен победптель - (юповаЕrя длI прппятrя такого

рсшеf,пс т€пдерпой компссf,е : Победrтгель не определен в связи с отсутствием тендерньж
заявок,

l0, Обобщешпое п:ulоrкепп€ здпросов о раfъясЕецшш теЕдерtrой докумеЕтдцнп, ответов шд Епх,
а Tarorce обобщеппое rзJlоrкепlе хзйеаеппй u дополпеннй к тепдершой документацпп: Запросы
не поступztли. изменения, и дополнения не внос}л.лись.

l l. Срок, в теченпе которого подппсывается договор зsкупок (во ше более пптrr рабочпх дпеf,
со дпп получеяпя уведомленrя победптелем тепдера): .щоговор в связи с отсутствием
тендерных заявок не подписывается.

l2. Ипформацпя о прrвJrеtrеппЕ техЕЕческrrх экспертов: Не приыrекались,

Протокол заседаЕпI теЕдервой комrсспr ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт)
по подведеппю Етоfов закупкf, способом копкурса путем теtrдера

Место, дата r вр€мя проведеппr: г. Костанай, ул. Киевская, 28, сryлия, 1,6.О9.2О21г., 11:00 ч.

2. Напмеповаппя п место шахо2aцеяия потеЕцпаJlьllых поставщпков, представпвшпх
тепдерпые fаявкп: Потенциальными поставщиками тендерные заявки не представлены.

7. Наrмеповаппе победптеля теf,дера по каrlцому лоту п условпс, по которым определеп
победrтель: Не имеется.
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l3. В случае, еслп теЕдер состоялсс, то сумма, выделепЕая субъектом
моtrоtrолЕв пд закупкп даf,trых товаров, работ, услуг, предусмотреЕЕаl
тепдерной докумептацпей: Тендер не состоялся.

Председатель комшсспп: .Щ.Н. Амапlкулов

М.А. Мельяпков

А.А. Шрамко

У. Башенов

А.В. Алексашдроввч

Секретарь комЕсспп: Т,К. Нугманов

естествепшой
Перечнем п

КомпсспеЁ прппято едппогласпое решешпе:
I. Закупку спъсобом конкурса rryтем тендера по лотам Ns l - 3, признать несосmявшейся по

основаниям, предусмотреннЫм п/п. 2 п. 83 Правил осуществJIения деfiельности субъекгами

естественных монополий, утверя(денных прикд}ом Минис,тра национальной экономики

Ресrryблики Казахстан от l3 авryста 20l9 года Ns 7З.

члепы комисспп:


