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протокол ]аседанllя тендерной компссrlrl по подsеденllю
ltтогов }акупкtl способом lапроса uеновы х предло7ýенltI-|

Место, дата и время проведения:
г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет студия, 30,01.2020 г., 09:30 ч

Тенлерная комиссия в составе:
I. Председателя комиссии - Аманжулова Д.Н. главного инженера;
2. Члена комиссии Мельникова М,А. - зам, фин. лиректора - начальника ПЭОi
]. Члена комиссии - Башенова А.У. - заместителя начальника ПЭо:
4. Члена комиссии - Герасимовой О.С. ведущего специалиста ОМТС,

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

Отсутс,гвовал члеll комиссии Ланцева Л.Н. - начмьник О,Д. в связи с открытием больничного лtlста

l. Полное наименование субъекта естественной монополии ll по.lтовый алрес:
ТОО (ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт). Костанайская область. г, Костанай, ул, Кневская,28

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых пред,lожений
Электротехнические изделия; JФ I 8.

j. Поrное наименование потенциальных поставщико8, представивших ценовые преjuожения до истечения
окончатель ого срока представления ценовых предJIожений, заявленные ими цены на товары, работы. услуги:
llотенцнальными постаащиками ценовые преш]ожения не представлены.

,l. об отклоненных ценовых прелложениях с обоснованием причин откJlонения

Цеповые предложения не отклонялись.

5. О победптеле закупок способом запроса ценовых предIожениil:
Не имеется.

6. О потенuиальном постаашике, занявшем аторое место
[le имеется.

7. О сумме и сроках закJIючения договора о закупках в случае, если закупки способом запроса ценовых пред,lожений
состоялись:
Закупка не состоялась.

Комиссией принято единогласное решение:
l, Закlпху способом запроса ценоаых пре,дложений призна]ь несос,lоя8шейся по основаниям. предус \|отРе н ны ч П'П. l

п. lll Правил осуществления деятельности субъекгами естественных монополий, утвержденных прика3Ом МIlНИСТа
национilльной экономики Республики Казахстан от l3 авryста 20l9 года }li: 73;

lI. в течение З (трех) рабочих дней после утверждения итогов закупки рассмотреть возможность произвести закупку
способом из одного источника, а соответствии с п/п. 2 п. l |2 вышеуказанных Пра8ил.

llpe_rce.ta lc-t ь tioIlllccllll: Д.Н. Дпtаttiхl,лов

tlлены KoMltccп tt: М.Д. Me.:tbHllKoB

А.у. БашсtlOв

О.С. Герасttлlова

ceKpeI арь Ko}|llccl!l!: Т.К. Нугманов



Прплоiкеrrпе Лil 1

Опхсанхе lr требуемые

фуйкцноllальfi ые, теtfi ческхе,
кlчестве8ные в ]ксплуl]tционпые

laрsктерхстllкв ]rsýуl|lемыI тоаароа

t]]l.пl\t.
Цепа, теrге
беr y,reтa

ндс
Сумчд, тенге беl

}чgш НДС

Кабсль дВВГз{25+l+lб ]5 9]6,00 2] 650.00

]
Бокс На l8 модулей, наsесной, пластиковый 6 5,11.00 6 51l ,(х)

] Кабель ВВг-Пнг Jt2,5 I00 4].1,00 {] {00.00
.] Розстка Внуфенняя. пjlастцковм lбД llII 520,00 l560.0()
5 Свстодиодная панель 595*595.3бвт tIII 7 6 015,00 42 зl5.00
б Выlilючатель BH}.IpeHпxiI.6A 551,00 2 755,00
7 Дюбель-хом}т Плоский 5-8 мм, нейлоновый yllaK l078,00 2 156,00

lJ Дюбель-гвоздевой металлический 6*40 UII I00 l 1,00 l l00,00
Распмнная коробка Пластмассовм, 80+40мм lбз,00 8l5,00

1l) Коробка моlпажнм Пластмассовм, км-207 li 70.00 560,00

]l
Автоматхческий 3-полюс ый,40А 2 256,00 2 256,00

l] Автоматtlческий 3-по.тосный,25А Il]] l 2 l ]9,00 2 l з9,00

,,\з,l,оматtfческиit l -по,тюсllый. lб А 558,00 з8 502,00

.l [{]о-lеmа ПрорезиIlенная l0 м llIl l]2.00 660.00

lj N{уфта кабе,lьпая концевм, l кВ, 4пкВllтп 1-25150 ] 5 5]4.00 l l 068.00

кабель Аввг 2+4 2]t]() l]2.00 ]00 960,00
li l ()го ]ll0 ]]7_о0

l

l]


