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Мссго, дата и время проведения:
г. Костанай. y:r. Киевская.28. сryлия. l4.01.2020 г..09:j0 ч

I сll,,tсрная коl\tllссия в составе:
]. l lредсепате-]я комиссии - Аманжулова Д.Н. главного инженера;
2. Ч.ttена комиссии Мельн}lкова М.А. - зам, фин. лиректора - нача.rьника ПЭО:
j. Члена комиссии - Ланцевой Л.Н. начальника О!;
.l. Члеttа комиссии Башенова А.У. заместителя начtчльника ПЭо:
5, Члеttа комиссии Герасllмоsой О.С. аедушеtо спеuиалиста ОМТС.

Сскрстаря ко]\lисспи Нугманова Т,К. юриста ОД

l. Полное наиvенование субъекта естественной монополllи и лочтовый a_tpcc:

i'(X) (ЭПК-t'оrfаir (ЭП К-форфайт)lt. Костанайская область, г. Костанай. ул. Киевс}iая.28

2. llttttмснование lt но|!1ер llровсденных ]aKytloк товаров, работ. услуг способом запрtlса llеновы\ llpc]ljl()acllIlii
()бученпе персонала (в том числе повышеllие квалифllкацlrll); ЛЬ l.

3. llолное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые прешlожен}tя до истеченllя
окончательпого срока представления ценовых предложений. заяаленные имll цены на товары. работы. усл}"ги:
[lотенuиа]ьныNlи поставшllкаNlи llеновые лредло)tiения не представлены.

.l, ()б отклонеttttых ценовых пре':Llожениях с обосно8анllеNl прllчин отклонения
l lеltо8ые предложения не отклонялись.

5, О победителе зак),пок способом запроса ценовых предложений
}le имеется,

6, О потенциа"rьном поставшике. занявшем второе место
Не имеется.

7. О сумме и сроках заключения договора о закупках в случае. если закупкll способом запроса tlеновы\ llpe]l_,lo;,Keн ll il
состоялllсь:
Закупка не состоялась.

Ком иссией лринято единогласное решение:
1.3акулку способом запроса ценовых предложений признать несостоявшейся tlo основания\1. пре]l}сNlоrрснным п'п. l

п. l ll Ilравил ос},ществления деятельности субъектамп естественны\ lttоноп(),]ий, )тверiкденны\ прllка,}о\! MttHtrcTpa

нацпопа,lьноЙ экономлlкtл Республикlt Казахстан от l3 августа 20l9 гола }r9 7j:
ll. В течение З (трех) рабочих дней после утверждения итогов закупки рассмотреть возмо)liность произвестll ]aкyпli),
способом из одного источника, в соответствии с п/п. 2 п. l l2 вышеуказанных Правил.
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