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Место, дата и время проведения:
г, Костанай, ул. Киевская, 28, сryмя,26.|2-2019 г., l5:00 ч

Тендерная комиссия в составе:
l, Председателя комиссии Аманжулова Д,Н. - главного rtнженера:
2. Члена комиссии - Мельникова М.А. - зам. фин. директора - начальника ПЭО;
3, 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.

1. Полное наименование субъекга естестsенной монололии и почтовый адрес:
товарищество с ограниченной ответстаенностью (эпк-fоrfаit (эпк-форфайт)l, Костанайская область, г. Костанай.
ул. Киевская, 28.

2. Наименование и номер проsеденных закулок товаров, работ, услуг способом запроса ченовых прелпожений:
Уоr5lгп по водоснабженню lлhtли отведеншю сточных вод; JЁ l26.

з. полное наименование потенциальных поставщиков, предста8ивших цевовые предJIожения до стечения
окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары. работы, 1,слуги:
Потенциальными поставщиками цеIlовые предJlожения не представлены,

4. Об отклоненных ценовьiх предJIожениях с обоснованием причин отклонения:
Ценовые предложения не откJIонялись.

6. О лотенцимьном постаащике, занявшем второе место
не имеется.

7. О сумме и сроках закJIючения договора о закупках в сллае, если захупки способом залроса ценовых предложений
состоял}lсь:
Закупка не состоялась.

Комиссией принято единогласное решение:
L ЗакупкУ способоМ залроса ценовых пред'Iожений признать несостоявшейся по осноааниям, предусмотренным п/п, l
п. l l l Правил осуществления деятельности субъекгами естественных монополий, утвержденных прнказом Министра
национальной экономики Ресгryблики Казахстан от l3 авryста 20l9 года N 73:
II. В течение З (трех) рабочиХ дней после утверждениЯ итогов закупкll рассмотретЬ возможность прои]вестll ]акупку
способом из одного источника! в соответствии с п/п, 2 п. l l2 вышеуказанttых Правttл.

прелселатель комшсспи:

Члены KoMltccttш:

,Щ.Н. Алtанжулов

М.А. Мельнttков

Л.н. Ланuсва

А,У, Башенов

О.С. Герасttrlова

Т.К. Нr,глrаtrовce}ipe,l арь KottIlccllll:

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


