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протокол 1аседанпя тендерноl'i lсoMllccпll по подведенllю
птогов ]ак_чпклl способом запроса ценоаых предложенltl-|

Место, дата и время проведения:
г. Костанай, ул. Киевская, 28, сryдпя,26-|2.2019 г,, l3:30 ч.

тендерная комиссия в составе:
l. Председателя комиссии - Аманжулова Д.Н. - главного инженера;
2. Члена комиссии - Мельникова М.А. , зам. фин. лирекrора - начальника ПЭО;
3, Члена комиссии - Ланцевой Л.Н, - начальника О.Щ;
4. Члена комиссии Башенова А.У. - заместителя начальника ПЭо:
5. Члена комисспи Герасимовой О.С. - ведущего специалиста ОМТС.

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

l. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:
товарищество с ограниченной ответственностью <эпк-fоrfаit (эпк-форфайт)l, костанайская область, г. Костанай.
ул. Киевская, 28.

2. Наименоваяие И номер проведенlrых заNупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предlожений:
РазмещенIr€ li xpalteHпe ТБО (с учетом эмисспи); JФ l23.

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложенлiя по истечения
окоtFIательного срока представленшl ценовых предложений, заявленные ими цены на тоsары, работы, услуги:
потевциальными rrос]авщиками ценовые предложения не предстаалены.

4. об отклоненных ценовых предIожениях с обоснованием причин отклонения:
Щеновые предложения не откJIонялись.

5. о победителе закупок способом запроса ценовых предложений
не имеется.

б. о потецциальном поставщикеl занявшем второе место:

Не имеется.

7. О сумме и сроках заключения договора о закупках в сл)лае, если закупки способом запроса ценовых пред-]ожений

Комиссией принято единогласное решение:
l. ЗакупкУ способоМ запроса ценовых предложениЙ признать несостоявшейся по основаниям. предусмотенным л/п. I

п. l l1 Правил осуцествления деятельности субъектами естественных монополиЙ, утаержденных приказом Министра
национальной экономики Ресrryблики казахстан от l З авryста 20l9 года Jф 7З;
lI. В течение 3 (трех) рабочих дней после утверждения итогов закупки рассмотреть аозможность произвестtl ]акупку
способом из одного источника, в соответствии с п/п. 2 п, l l2 вышеуказанных Правил.

Предселатель комцсспп;

Члепы KoMltccиll:

Д.Н. АNrанжулов

.А. I\tе"lыlпков

.Н. -Ца ttueBa

А.У. Башенов

О.С. Гераспмова

Т.К. НугмановСекретарь ко]tlllсспц:

состоялись:
Закупка не состоялась,


