
(УтверIцаю>
Генеральный лпректор

э к rfait (ЭП К-форфаfiт)))
.А. |)ейзлtttt

Место, дата и время проведения:
г, Костанай. ул. Киевская,28, кабинет стулия, 23.01.2020 г.,09:30 ч

Тенлерная комиссия в составе:
l. Председателя комиссии - Аманжулова Д.Н. - главного инженера;
2. Члена комиссии - Мельникова М.А. - зам. фин. директора - начальника ПЭО;
З. Члена комиссии , Ланцевой Л.Н. начальника О,Щ;

4. Члена комиссии - Башенова А.У. заместителя начальника ПЭО;
5. Члеttа комиссии - Герасимовой О.С. ведущего специалиста ОМТС.

Секретаря комиссии - Нугманова Т,К. - юриста ОД.

l. Полное наименование субъекта естественной монополии и лочтовый адрес:
ТОО (ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайп)D, Костанайская область, г. Костанай. ул. Киевская,2Е

2. Наилtенование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений
TeKyщltt'i ремонт сrшовых трансформаторов; Л! 5.

j. Полное наименование потенци;UIьных поставщиковl представивших ценовые предJIожения до liстечения
окончательного срока представления ценовых преllложений, заявленные ими цены на товары, работы, услуrt!:
Потенциальными поставщиками ценовые предложения не представлены.

4. Об отклоненных ценовых предlожениях с обоснованием причин отклонения
Ценовые предложения не откJlокялись.

5. О победителе закупок способом запроса ценовых пред,rожений:
не имеется.

6. О лотенциальном поставщике, заtUlвшем второе место:
Не имеется.

7. О сумме и сроках заIоIючения договора о закупках в слlлtае, если закупки способом запроса ценовых предложений
состоялись:
Закупка не состоялась.

Ком ссией принято единогласное решение:
l. Закулку способом запроса ценоаых предложений признать несостоявшейся по основаниям, предус[|отрен ны м п/п. l

п. ll l Правил осуществлениJl деятельности субъектами естестаенных монополий. утверждевных лриказом Мttнистра
tlациональной экономики Ресrryблики Казахстан от l3 авryста 20I9 года Л9 73;
ll. В течение 3 (трех) рабочих дней после утверждения итогов закупки рассмотреть возможность произsести закупку
способом из одного источника, в соответствии с п/п. 2 п. l l2 вышеуказанных Правил.

Прелседате;tь комиссllи: .Ц,,Н. Alrarl;Ky.rroB

tlлсцы KoMtlccltlt; .А. Мельнllков

Л.н. Ланuева

д.У. Башенов

О.С. Герасltпtова

Сеыретарь Ko]l|Ilccltи: Т.К. Нl гrtаrlов

протокол заседанrlя тендерноil |toмпccllll по подведенItю
итоrов ]aKyпKll способом ]апроса цеиовых предло)tiениl"|


