
Протокол заседапf,я теЕдерпой компсспп ТОО <ЭПК_fоrfаiЬ) (ЭПК_форфайт)
по подв€деппю птогов закупкп способом копкурса п]rтем тепдера

Тепдерпая компсспя в составе:
l . Председателя комиссии - Амаrrжулова Д.Н. главного инженера;
2. Члена комиссии - Мельникова М.А. - зам. фин, дирекгора - начаJIьника ПЭО!
3. Члена комиссии Шрамко А.А. - нача,тьника О,Щ;

4. Члена комиссии - Башенова А.У. зам. начапьника ПЭО:
5. Члена комиссии - Александрович А.В. специалиста оМТс.

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

l. Наrмеповаппе п краткое оппсаЕf,е закупаемых товаров, работ, услуг:
Лот Ns l. Текущий ремоrrг автомобильного крана KC-256lK Q-6.3TH. Зав.Nл2830 (Наурзумский
РЭС): ремонт металлоконструкций, болтовых соединений, механизма подъема,
электрооборудования, приборов безопасности (с заменой ОГБ-2), пневмооборудования в
количестве l услуга,

2. Напмеповаппя п место ЕдхФIцеЕпя потепцплrьпых поставщпков, представпвшпх
тепдерЕые заявкr: Потенциitльными поставщиками тендерные зlлrlвки не представлены.

3. Квалпфпкацпоппые даЕпые потепцпальЕых поставщпков, trредстдвпвшпх тешдерные
заявкп: Отсутствуют! в связи с TeMJ что теIцерные заJlвки не представлены.

4. Щева п другпе осЕовпые
отс}тствием те}чlерных зiлявок.

условпя каждой тендерной заявкr: Не имеются, в связи с

5. Иепожеппе оцеЕкп п сопоставлеппя тепдерцых запвок: Не производилось. в связи с
отс)лствием теrulерных зiлrlвок.

6. В случае ве прпнятпя к оцеЕке п сопоставлеЕцю теЕдервых заявок - осЕоваЕпя пе
првпятпя пх к оцепке п сопоставлеЕпю: Тендерные заявки не оценивались и не сопоставлялись
в связи с их отсутствием.

7. Напмеповаппе победптеля теЕдера по ка2кдому лоту п условiя, по которым определеп
победптель: Не имеется.

8. Напмеповаппе потепцпаJIьпого trоставщпка, заЕявшего второе место по каждому лоry: Не
имеется.

9. Еслп в результате тепдера пе определеп победхтель - осповаЕпя для прппятпя такого
решеппя тепдерпой компсспеf,: Победитель не определен в связи с отсутствием тендерньн
зiUIвок.

l0. обобщенное цзложеЕпе запросов о разъяспеЕпп тепдерпой докумептацпп! ответов па ппх,
а также обобщепЕое пзложеппе rзмевеввй п дополвевrй к тепдерной докумептацпп: Запросы
не поступали, изменения, и дополнения не вносились.

11. Срок, в течеппе которого подппсывается договор закупок (шо ше более пятп рабочпх дней
со дЕя получеЕхя уведомлевпя победптелем тепдера): .Щоговор в связи с отсутствием
тендерных заявок не подписывается.

12. Ипформацпя о прпвлечеЕпп техвпческпх экспертов: Не пришекались.

Место, дата п время trроведеЕпя: г. Костанай. ул. Киевская. 28, сryлия, 22.09.2О2I г., i 1:00 ч.



)

13. В случае' еслп теtrдер состоялся, то сумма, выделешЕая с5rбъектом естествепвой
моЕоtrолпш ва закупкп даllпых товаров, работ, услуг, предусмотренная Перечнем и

тепдершой докумептацпей: Теtцер не состоялся.

Компсспей прппсто едf, ЕогласпOе решеtrпе:
I. ЗакупкУ способом конкурса п}лгем тендера по лотУ Nэ |, признать несостоявшейся по

основаниям, предусмотренным п/п. 2 п. 83 Правил осуществJIенt1я деятельности субъекгами
естественных монополий. 1твержденных приказом Министра национальной экономики

Республики Казахстан от l 3 августа 2019 года Ns 73 (на участие в тендере представиJIи тендерную

заJIвку менее двух потенциаJIьных поставщиков).

Председатель компсспп: r? .Щ.Н. Амапlкулов

члепы комнсспп: М.А. Мельпrrков

.l/r b.b.lll раико
7,а/

А.У. Башенов

Секретарь компссrв: Т.К. Нчгмапов

А.В. Александровпч


