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Протокол заседанltя тендерноr'i Koý!Ilccltll по llодвеленltю
l!тоf ов закупкrl способолr ]апроса ценовых предложеltшi!

Место, лата и время проведения:
г, Костанай, ул. Киевская,28, кабинет сryдия, 24.0\.2020 г., l0:30 ч.

Тендерная комиссия в составе:
l. Прелселателя комиссии - Амаюкулова Д,Н. - глаsного инженера;
2. Члена комиссии - Мельникова М.А. - зам. фин. лиректора - начальника ПЭО;
J. (fueHa комиссии - Ланцевой Л.Н. - начальника ОД;
4. Члева комиссии - Башеноsа 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 естестsенной монополии и по.lтовый адрес:
ТОО (ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)ll, Костанайская область, г. KocTaHaЁt, ул. Киевская. 28

2. Наименование н номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предlоi,riений
Котел КВУ-2 кип., Вентилятор 1,5/l500, Монтахс/пемонтаж котла; Л! 8.

3, Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые прелложения до истечения
окончательного срока представления ценоsых предложений, заявленные и]!л и цены на тоаары! работы, услугlt:
Потенциа-,lьными поставщиками ценовые предJIожения не представлены.

4. Об отк.лоненных ценовых предJIох(ениях с обоснованием причин отlt,rонения:

Ценовые предложения не откJIонялись.

_5. О победителе закупок способом запроса ценовых преlцожений
Не имеется,

6. О потенциальном поставщикеl занявшем второе место:
Не имеется.

7. О сумме и cpoKirx закJIючен}rя договора о закупках в случае, если закупки способом запроса ценовых прелложений
состоялись:
Закупка ве состоялась.

Комиссией принято единогласное решение:
l. Закупку способом запроса ценоsых предложений признать несостоявшейся по основанltяt!. пре]ус lltoTpeн н ы v п/п. l

п. lll Правил осущесталения деятельности субъекгами естественных монополий, утвержденных приказом Министра
национальноЙ экономики Ресгryблики Казахстан от l3 авryста 20l9 года N9 73;

II. В течение 3 (трех) рабочих двей после утверждения итогов закупки рассмотреть возможность произвести закупку
способом из одного источника, в соответствии с l]л,2 l, I12 вышеуказанных Правил.

Председатель KoMllccttll: ,I[. Н. Дпlаltiлулов

li.lcHbl Kltt ttccll tt: .А. Ме"lыlхriов

Л.н. лашцеRл

д.У. Башепов

О.С. Герасllrtов:r

Секретарь комиссllи: Т.К. Нугмаlrов


