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Мссго. лаtа l! время провеленlля:
г, Костанай. y,r. Киевсхая. 28, сryдия. l 5.0l .2020 г.. 09:30 ч

l-ендерная кол|иссия в составе:
l. llредседателя комиссии Аманжулова Д.Н. глав}lого tlHжeHepa:
2. Чltена комиссии Мельнtлкова М.А. зам. фин, лиректора - начzulьника ГlЭО:
З. Члена комиссии - Ланцевой Л.Н. начальника ОЛ:
4, Ч.,tена комtлссии Башенова А.У. заместителя начальнllка [IЭо:
5, Члеllа комиссии - Герасllмовой О.С. ведушего специа.llисr,а ON4TC.

], l lаиvсноltание lt ноvер проведенных ]ак) поli говаров. рабоt. ) clt1 t сllособоrl ]апроса ценовы\ llpcJloriellllil
Двто]апчастll, согласно прl|ложения Л! I; Лэ 2

f. llолное наименоаание потенци?tльных лоставtuиков. представивших |lеновые предлоrкснllя .1о исtсt|с,ния
окончательного срока представления ценовых предложенllй. JаявJlсllные !lNlll tlены на говары. работы. 1c;tl t и:

Ilотснцltа_rьныпttl поставlullками uеновые преллоrкения не представ.lены,

4, Об о,гк;tоttенttых ценовых предложениях с обоснованисNt лрич|lн отклOtlения
Ценовые llредложения не оl клонялись,

5. О победите.llс закупок способом запроса цеtlовых предло}(ений
не ttпlce гся

б. О потенцrlаJlьtl0м поставщике, занявшем второе место
lle иNlеется,

7. О сумме и сроках закJIючения договора о закупках в случае. если закупки способо[l залроса ценовых лредложений
состоял}lсь:
Закt лка не сос-l,оялась.

Korv tлссией принято единогласное решенllе:
l. Закlпку способом запроса ценовых преJцожеflий прl,tзнать несостоявшеl'iся tlo основаниям. пре,]tсNlотреuныv ll tl. l

л, lll Правил осуществления деятельности субъектами естественны\ монополltй. !твержденны\ прllказом l\4ttнltсгра
нацлlона",lьноЙ экономики Республики Казахстан от lj авryста 20l9 года Nc 7J:
ll. В течен е j (трех) рабочих дней после утверждения итогов закупкll рассмотреть во]можность проIttвестll lак\,гlк)
способом пз одного источника. в соотаетствии с пiп, 2 п. ll2 выulеуказанных 11равttл.

llpc,lcc,tit t e.tb Kollllcclttl: ll.H.,\rtitttiыr. ttltr

ll, tсttы ыotttt(ctltt: .А. }l с. tbtt tt KtlB

Jl]H, Ланцева

А.У. Бацtенов

О.С. Герасttлtова

Т.К. Нr,гuаltов('eKpcr арь Nl)ttltccllll:

Секретаря комиссии Нугманова Т,К. - юриста ОД,

l. Полное наименование субъек,I,а естественной монополtlи ш поч,lовыit а.lрес:
ТОО (ЭПК-Гоrtаit (ЭП К-форфайт))), Костанаitская область. г, Kocтallail. }Jl. Киевская.28.
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