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Протокол заседания тендерной KoMиccllll по подведеllllю
llтогов taKyпKll способоу }апроса uеновы х llpe,].,tor,rieH ll й

Место, дата и время проведениJI:
г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет сryдия, 24.0l .2020 г., 09:З0 ч

Тенлерная комиссия в составе:
l , Председателя комиссии Аманжулова ,Щ.Н. - главного инженераi
2, Члена комиссии - Мельникова М.А. - зам. фин. лиректора начальннка ПЭО:
j, Члена комиссии - Ланцевой Л.Н. - начальника ОД;
4, Члена комиссии - Башенова А.У. - заместителя начальника ПЭО;
5. Члена комиссии - Герасимовой О.С. ведущего специалиста ОМТС.

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

2, Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых лредложений:

Доступ к нllформационной сцстеме справочно-правовой базы; N б.

]. Полное наименоаание потенциаJIьных поставщиков, представивших ценовые предложения до лстечения
окончательного срока лредставJIения ценовых предJlожений, заявленные и]rtи цены на тоsары! работы, услугlt:
Потенциальными поставциками ценовыс предложения не представлены.

4. Об отклоненных ценовых преIцожениях с обоснованием причин откJIонения
l!еновые предложения не откJIонялись.

5, О победителе закупок способом запроса ценовых предложений:
Не имеется.

6. О потенцttальном поставщике, занявшем второе место
не имеется.

7. О сумме и сроках заключения договора о закулках в слr{а€, если закупки способом запроса ценовых предложений
состоялись:
3акупка не состоялась.

Комиссией принято единогласное решение:
l. Закупку способом запроса ценовых предложений признать несостоявшейся по основаниям. предусмотренным п/п. l
п. lIl tlравил осуществления деятельности субъекгамп естественных монополий, утвержденных приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от l3 авryста 20l9 гола Nо 73;

Il. В течение 3 (трех) рабочих дней лосле утверждения итоrов ]акупки рассмотреть возможность произвести закупку
способом и] одного источника, в соответствии с пlп.2 п. I 12 вышеуказанных Правил.

П реiседате.-l ь KoNlliccl|lt : .I|. Н. Дttанiхулtlв
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l, Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:
ТОО (ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)>, Костанайская область, г. Kocтaнali, ул. Киевская,2Е.
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