
Протокол ]аседанrtя т€ндерllоt"l KoMllccllll ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфаirт)
по подведенхю rtтогов закупкll способом конкурса путепt тендера

Место, лата l| время проведенltя: г, Костанай. y:t, Киевская. ]8. стулпя, 24.()9,2020 t,.. l l:00 ч

Тенлерная комиссltя в состаае: Председателя комиссии - Аманжулова Д.Н. - главного инженера; членов комltссии:
Мельникова М,А. - зам. фин. лирекгора - начальника ПЭО; Ланцевой Л.Н. - начальника О[; Башенова Д.У. -
заместителя начальника ПЭО; Алексанлрович А.В. - специалиста ОМТС; секретаря комt{ссии - Нугманова Т.К. - юриста
од.

l. Наименованltя и KpaтKlle опнсания ]акупаемы)i товаров, работ, усJ!уг: JloTЛ9 l, Бензин АИ-92 - в количестве
l70 000.00 .1птров: Лот Nе 2. Бензин АИ-92 для Аулиеко-льского tr Беиttбета МаЁrлина РЭС - в количестве 4 500,00 литров;
",'loT N-. 3, Бен]ин АИ-92 .апя Карасуского РЭС - в количестве 9 000.00 литров; Лот Nч 4. ,Щизельное топливо летнее - в
количестае 9 000.00 литров: Лот Ns 5, Дизельное топливо летнее дrя Аулиекольского и Беимбета Майлина РЭС - в
количестве 2 000.00 литров; Лот л9 6. Дизельное топливо зимнее , в количестве бЗ 000,00 литров; Лот N9 7. Масло
М I0Г2К в количестве I 500,00 литровl Лот N9 8. Масло М8В - в количестве l 500,00 литров.

3, Квалифltкачltоllные данные потенцпальных поставщliков, представllвшrrх тендерfiые заявкll: Отсутствуют, в
c|tя,tll с тем, чl о тендерные заявкll не представлены.

{. Щена tt лругше осrtовЕые условия каждой тендерноГt ]аявкll: Не имеются, а связи с отсутствием тендерных заявок

5. J,lr:loiкeHlte оцевкlt It сопосriiвJlенllя тендсрtlыr lаявllк: llc соасршiцось. в свя]lt с отс) IсIвllеlr тендерны\ заявок

6. В случае lie прtlнятия к оценке l! сопоставленпю теllдсрпых заявок - основаll||я lle принятllя llx к оценке l|
сOпоставленllю: Тен,tерные заявкtt не оценив;Lлпсь и не сопоставлялись в связи с их отсYтствием.

7. HallмeнoBaHlle побе]llтсJlя гендера по Ka)riдolr} Jolt, ll tс.,lовllя! по которым определеll победитель: Не имеется.

ll. HatlttetIoBatltlc поI elllltli1-1bllol 0 ll0craBtllllliil. ]illlявlllсt () I} l ()р()с Nlест() ll0 |iaifi,:loMy "цO Iч: Не ltмеется

9. Еслtt в ре]ультате тендера lrе определен победитель - осноаанllя для прlлнятllя такого решеншя теЕдерноil
liоttпсспей: В связlt с отсутствиелr тендерных заявок.

l0. Обобшенttое lt]"lo?tieHlle lапросов о ра]ъясllенltlt тендерllо1-1 докч}!еllтацllllt ответов lla Hllx, а также обобщенное
lt}-loi+(eHлe llJlrсllенuй ll jlotlOjlHeHllil к Tell]le|)Hol'i ,l(,Бlrl(lIlaцllll: Запрttсы tle поступал1.1. из]\tенения и дололнения не
ltllocl1,1lIcb.

ll. cpo}i. а течеllltс riоторого подпIlсывается договор ]акупок (но не более пятl! рабочllх днеГt со дllя полученIlя
\ всlо}!ленliя победltтелеil тсllдера): Договор в связи с oтcyTcTBtlel, теllдерtlых заявок не подписывается.

l2. l{нфорлrIlrtllя о IlрtlвлечсlIпll rехЕIlчссRtlх,)ксIIертоR: llc llрлв,пек&пllсь

l3. l} с.rrчае, ec,Itl leн.lep (()(Iоrl-tся! Io c},it\ta. выlе-lенпая сlбъеюtlrt ccteclBeHHoit rl0ll0llo.1lllt на ]ati}пKll данных
ttlBapoB. рабоlл r c.l\ I. пpc.ltclloIpcttttaя Пcpc.tttcu lt Tcll,Iepx{)il .lori)\tellraulleй: TeHlep tte состоялся.

Копtвсспеl-t принято единоfласное решение:
l. Закупку способом конкурса путем тендера по лотам Ns l- 8 признать несостоявшейся по основаниям,
лредусNlотренным п/п. 2 п. 83 Праsил осушествления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных
прl,ха]оN, Министа национа,lьной fконоп.|нки Респl,б:tикtt Ka,raxcTaH от l] августа 20l9 rода Л9 73;
ll. Пронзвести закупку способом ll] одного источника по .lo]alt Nц l - 8 в соответствии с п/,t|.2 п, 84 вышеуказанных
Правttл,

П релселате.ltь Kolltx(cIlll :

Ч.lеttы xortttccпlr:

А[tаll?{tулов

. Ме.rьп ll ков

Л.Н. Лаttцсва

д.У. Башенов

А.В. Александровшч

Т.К. Нугманов( eKpct l1rb NONlllcclIll:

2. HattMeHoBaHttя ll N!eclo наtо,rýденllя потенuлlа.ilьllыI поставщl|ýов. преjIставrlвшltх тендеряые ]аявки:
потенциальнымш поставщикамн тендерные заявкн не представ.ilены,


