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Протокол заседанliя тендерной KoMllccltп по подведенцю
uтогов закупкц способом запроса ценовых предложений

Место, дата и время проведения:
г, Костанай, ул. Киевская, 28, кабиЕет сryдия, 24.01.2020 г., l0:00 ч

тендерная комиссия в составе:
t. Председателя комиссии - Аманжулова ,Щ.Н. - главного инженера;
2. Члена комиссии - Мельнико8а М.А. - зам. фин. директора начшьника ПЭО;
3. Члена комиссии - Ланцевой Л.Н, - начальника О,Щ;

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

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

l. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:
ТОО (ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)>, Костанайская область, г, Костанай, ул. Киевская,28.

]. Полное наименование потенциzшьных поставщиков! представивших ценовые предJIожения до lJстечения
окончательного срока представления ценовых предложений, ]аявленные ими цены на товары, работы, услуги:
потенциальными поставщиками ценовые лредJlожения не представлены.

5. О победителе закупок способом запроса ценовых предlожений
не имеется.

Комиссией принято единогласное решение:
l. Закупку способом заIIроса ценовых предложений признать несостоявшейся по основаниям, прелусlпtотренным п/п. l

п. ll l Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных прикаlом Мlrнистра
национальной экономики Ресгryблики Казахстан от t3 авryста 20l9 года J& 73i
ll. В течение 3 (трех) рабочих дней после утверждения итогов закупки рассмотреть возможность произвести закупку
способом из одного источнлtка, в соответствии с п/п. 2 п. l I2 вышеуказанных Правил.

Прелселатель компсспи: ,Щ.Н. Алtанжулов

чJIены ком пссип: М.А. Me;rbHltKcrB

-Л.н. Ланцеаа

А.У, Башенов

О.С. ГераспN,ова

7, О сумме и сроках закJIючения договора о закулках в случае, если закупки способом запроса ценовых пре.Dложений

состоялись:
Закупка не состоялась,

Секретарь ко]!!иссии: Т.К. Нугманов

2. Налtменование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ченовых предложений:
Конличионер, Магистраль кондиционера, Кабель-канал l00*60, Монтаж/демонтаж кондицлlонера; Л! 7.

4. Об отклоненных ценовых предIожениях с обоснованием лриriин откJIовения:

Ценовые предложения не откJIонялись.

6. О потенцимьном поставщике, занявшем второе место:
Не имеется.

/z/??-


