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Тендерная хомиссия в составе:
]

2

4
5

Прелселателя комиссии - Аманжулова Д.Н. - главного лlнженера:
Члена комиссии - Мельникоаа М.А, - зам. фин. лиректора начальника ПЭО:
Члена комиссии - Ланцевой Л.н, - начальника ОД:
Члена комиссии - Башенова А.У. - заместителя начальниха ПЭо:
члена комиссии Герасимовой О.с. - ведущего специмиста омтс.

СекретарЯ комиссии - Нугманова Т.к. - юриста ОД.

]. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:
Товарltщество с ограниченной отаетственностью <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)>. костанайская об;lасlь. г, костанай.
ул. Киевская,28,

2, наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых преш|ожениt':i:
Бумага ксероксная, А4,500л; Бумага ксероксвая А3; Jф l27.

3. Полное наименование потенциаJlьныХ поставциков' лредставившиХ ценовые предлоЖеНИя до исте!|ения
окончательного срока представления ценовых предложений. заявленные имlJ цены на товары, работы, услуги:
потенцимьными поставщllками ценовые предlожения не представлены.

4. об отклоненных ценовых предJ]ожениях с обоснованием причин отклонения:
I|еновые прелложения не отклонялись.

6. о потенциальном поставщике, занявшем второе место
lle имеется.

7- О сумме и сроках закJtючеНия договора о закупках в случае. если закупки способом запроса ценовых t]редложений
состоялись:
Закупка не состоялась

Комиссией принято единогласное решение:
l. ЗакупкУ способоМ 3апроса ценовыХ предлох(ениЙ признать несостоявшейся ло осноВанияlrt. лреrrсмотренным п./п. l
п. l l l ПравиЛ осущестsлениЯ деятельностИ субъектамИ естественныХ монополий, уr".р*ленпi,* прuказол1 Мllнистра
ttациональной экономнки Республики Казахстан от l3 авryста 20I9 года N9 7З;
IL В течение 3 (трех) рабочих дней после утверждения итогов закупки рассмотреть возможность произвестll закулку
слособом из одного источника. в соответствии с п/п.2 п. l l2 вышеуказанных Правил.

Прелселатель KoMl!ccl|l|:

члены комиссии:

Д.Н. Aýlall?ý}.IloB

М.А. Ме"Iыlllков

.Н. Л а пцева

д.У. Башсllов

О.С. Герасlt lroBa

Т.К. Нl,гпtановCeKpe,l,apb Ko]uxccltll:

Место, дата и время проведения:
г. Костанай, ул. Киевская, 28, сryлпя,26.1?2О19 г., l5:З0 ч.

5. о победителе закупок способом запроса ценовых предлох(ений:
Не имеется.


