
Протокол заседания тендерноГl комltссии ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфаitт[
по подведенllю 1lтогов:}акупки способом KotlKypca путеNl тепдера

Место, дата и время провед€ния: г. костанай, ул. киевская, 28, сryдия, 07.08.2020 г., l l:00 ч.

Тепдерная компссия в составе: Председателя комиссии - Аманжулова,Щ.Н. - главного инженера; членов комиссии:
Мельникова М.Д. - зам. фин. дирекгора - начаJIьника ПЭО: Ланцевой Л.Н. - начмьника ОД; БашеНОВа А.У.
]аместителя начальника ПЭО; Ршмавlтчюс Ю.В. велущего специitлиста ОМТС; секретаря ком}lссии - Нугманова Т.К. -
юриста 0,Щ.

l. Наrtмевования п краткие оплtсанпя закупаемых товаров, работ, услуг: Лот }Ф l . Изолятор ШС- l0Е - З 4l7,00 ШТ.

2. Наименоваrrrrя и меfiо нахождевия потеllциальных поставщпков, предстааrlвших тендерные ]аяаКrl:
Потенциальными поставщиками тендеряые заявки не представлены,

J. Квалltфltкачttонtrые данные потенцшальных поставщшкоа! представивших теrtдерl|ые ]аявкп: oтcyTcTByloT. в

связи с тем, что тендерные заявки не представлены.

4. l_(eHa в другие осЕовные условия ка?шlой тендерной заявки; не имеются, в связи с oтcyTcT8}leм тендерных заявох.

5. Изложени€ оцеtlки и сопоставJI€нl|я тенд€рных заявок: Не совершалось, в связи с отсутствием тендерных заявок.

6. В с,,1учае не прllfiятttя к оuепке ll сопоставлению тендерllых заявок - ocltoBilllllя пе прlll|ятltя llI ti оцсlIке Il

сопоставленllю: Тендерные заявк}I не оценивzцись и не сопоставлялись в свяfи с их oTcyтcтBlle]\1.

7. Hartмeнoвaнxe победttте,rя тендера по ка?rtдому лоту lt услов}lя! по которыl}t определеrt победптель: Не ltмеется

8. HaltмeнoвaHшe потенullального поставщпка, заrtявшего второе место по каждому лоту: Не имеется.

9. Еслп в рез)aльтате тендера не определен победптель - осllованllя для прllllятtlя такого pelшeнltrl теtlдерllоl"t
KoMllccnel'i: В связrr с отсутствием тендерных заявок.

l0. Обобщенное ltзложенfiе зацросов о разъяснешlllt тендерно1-1 докумептацltп. ответов lla nllx! а такде обобшенное
ll]Jlo,дeнlle п]MeHeHltI-i ]t дополн€нпй к тендерной докупlентацrtlt: Запросы не поступаллl, ltз]\lепеllпя и допоJlненl!я не

вносl!лись.

l l. Срок, в течеtlпе которого подппсывается договор закупок (но хе более пятtt рабочttх дхеil со дlIя получеltля

уведоttленtlя победttте,пем тендера): Договор в связи с oTcyTcTBl,teM тендерtlых заявок не подпltсывается.

12. Иllфор}tацllя о прпвлеченltlt технIrческrrх экспертов: Не привлекались

|3. В случае, еслп тендер состоялся, то сумма, выделенная субъекrом есгестаенноrl моtlополttlt на закупкlt даlIных
товаров, работ, услуг, предус]rtотренная Перечнелr lt тендерllой докумснтацllеi"!: Тендер flе состоялся.

Kolrttcctreir прrrtlято едllноглас ое решенлtе:
I. Закупку способом конкурса п}тем тендера по лоту Л9 l лризнать несостоявшейся по основаllllям. предус]\{отренным
d1.2 п.8З Правял осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержде|tньlх приказом
MIlHиcTpa национальной экономики Республики Казахстан от l3 августа 20l9 года N9 7ji
II. Произвести закупку способом из одного источника по лоry N9 l в соответствии с п/п. 2 п. 84 вышеукiвавных Правt]-!,

П редседатель Koll!llccttll : Д.Н. А N!аllrкулов

А. I\l c.l bll ll lil)B

Л.Н. Лаtlцева

А.У. Баutеttов

Ю.В. Рttмавltчtос

Сскретарь комlrссиrr: Т.К. Нугмаllов

Члены KoirtlIcclilt:


