
(} l Bepr+i.raK))

l енерit.tьный ]лрекl ор
<')П K_forfait (ЭП К-форфай t р,

А.А. Pel'i ].lllll

Месtо, дата и аремя проsедевия:
r, Костанай. ул. Киевская,28, сryлия,26.12.20l9 г,, l5;]0 ч

Тендерная комиссия в составе:
l. Прелселателя комиссии - Аманжуло8а Д.Н. главного инженера:
2. Члена комиссии Мельникова М.А. - зам, фин. лиректора - начальника ПЭО:
З. Члена комиссии - Ланцевой Л.Н. - начальника ОД;
4, Члена комиссии - Башенова А.У. - заместителя начальника ГlЭО;
5. Члена комиссии - Герасимовой О.С. - вслущего специалиста ОМТС.

Секретаря комиссии - Нугманова Т.К. - юриста ОД

l, Полное наименование субъекта естественной монополии и почтоsый адрес:
ToBapHutecTBo с ограниченной ответственностью <ЭПК-fоrfаit (ЭП К-форфаiiт),. Кос-ганайская об.ласть. г. Костанай.

ул. Киевская,28.

2. Наиvенование tl номер проведенных закупок то8аров. работ, услуг способом запроса ценовыI пре.х,,lоБенltй
Кан челярсклlе товары; Л! l28.

3, Полное наименование потенциaU]ьных поставtликоt]. Ilредставивших ценовые прсдложенItя до llстечсния
оконча]ельноlо срока представления ценовы\ прелло)+(енllй. ]аявленllые ици uены на Iовары. р боlы. )сл}lll:
Ilотенциальными лоставщиками ценовые прешlожения не предста8лены.

4. Об отклоненных ценовых пре.Oложениях с обоснованием прl!чин отt!]онения:
l {еновые прелложения не отклонялись.

5. о победителе закупок способом запроса ценовых предло)tiенtlil
не имеется.

6. О потенцrtальном поставшllке, }аняашем аторое место:
не tltvcc гся,

7. О сумме и сроках закJlючения договора о закупках в случае. еслll закупки способом fапроса trеиовых пре.хложений
состоялись:
Закупка не состоялась.

Комиссией принято единогласное решение:
l. 3акупку способом запроса ценовых предложений признать несостоявшейся по осноаанияv. пре.l1сvотревным п п, I

п. llI Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных прпказом Мllнистра
нациоllальноЙ экономики Республикtt Казахстан от l3 авryста 20l9 года JФ 7]:
II. В течение 3 (трех) рабочих дней после утверждения итогов fакупкll paccNtoтpeтb Bo]MoiKHocTb tlроизвестх ]акупк),
способом из одного источника, в соответствии с п/п.2 п. ll2 вышеуказанных Правил.

П ptl-rce-ta t e.lь KorlllccIlll:

r|. tctt ы HorttlccttIt:

,I|.H. Алtаttltулов

М.А. Me.rbHttKoB

- "|l. [l. - latttlcBit

А.У. БatttctroB

().С, Гсрасlrлrова

Т.К. Hr l rtattclBCeкpe,t а рь |io]ttllccпп:

Протоко"l }аседанl!я TeHlepHoii liotlltccllll по по]вс.lсllIlк)
l1,1ol ов tali}пlill (пособо\| lilllpoca UеновыI предло,,liсlllll"|


