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Генеральныit лшректор

П K-forfait (эПК-форфаl'i I ),,
А.А. Pcil].lllll

протокол ]аседания тендерцоI'i l(o}tt|ccllll по подведенltю
итогов taKynKll способо!r Jап роса ценовых предлоi{енlll"l

Место, дата и время проведения:
г. Костанай, ул. Киевская,28, сryдия,26.12.2019 г,, l4:00 ч

Тендерная комиссия в составе:
l. Председателя комиссии - Аманжулова .Щ.Н. - главного инженера:
2. Члена комиссии - Мельникова М,А. - зам. фин. лиректора нача,rьника ПЭО;
3. Члена комиссии - Ланцевой Л.Н. - нача,rьника 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 ОД

l. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый алрес:
Товарищество с оФаниченной ответственностью <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)), Костанайская область, г. Костанай,

ул, Киевскм,28.

2, Наименование и номер проведенных закупок товаров. работ, услуг способом запроса цсllовых предложенllil
Вывоз rr размещенllе ТБО (с учетом fMllccllп); Размещеllllе (самовывоз) ТБО (с учетом эмtlссlttt); Л! l2,|.

3. полное наименование потенциrцьных поставщиков, представивших ценовые предJ]ожения до истечения
окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные llNlll цены на товары. работы. услуги:
Потенциальными поставщиками ценовые предJIожения не представлены.

4. Об отклоненных ценовых преJцожениях с обоснованием причин откJIонения:
I_|'еновые предложения не отмонялись,

5, О победителе закупок способом запроса ценовых преllложений
Не имеется.

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

Комиссией принято единогласное решение:
I. Закупку способом запроса ценовых предложений признать несостоявшейся по основаниям, предусмотренным п/п. l

п. Il l Правил осуществленrrrr деятельности субъекгами естественных монополий. утвержденных прIlкiвом Министра
национальноЙ экономики Республики Казахстан от l3 авryста 2019 года N9 73;
Il. В течение 3 (трех) рабочю< дней после утверждения итоtов закупкll pacc}loTpeTb воfмо)iiность произвестп ]акупку
слособом из одного источника, в соответствии с п/п. 2 п, ll2 вышеуказанных Гlравил,

Председатель комисспп:

члены комllссиш:

.Щ.Н. Алtанltсулов

А. М е.цьtt lt tioB

.Н. Лалtrева

А.У. Башенов

О.С. Герасltлtова

Т.К. НугмаховСекрстарь ко[lllсспп:

7. О сумме и сроках закJIючения договора о закупках в случае, если закупки способом запроса ценовых прелложений
состоялись:
Закупка не состоялась.


