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Протокол заседанпя тендерной комлссии по подsеденllю
итогов laкyпKll способо}t }ап роса ченовых предлоi+iенlll-|

Место, дата и время проведения:
г. Костанай, ул. Киевская,28, студия,26,12.2019 г., l6:30 ч

Тендерная комиссrtя в составе:
l. Председателя комиссии - Аманжулова Д.Н. - главного иgженера;
2. rLлена комиссии - Мельнккова М.А. зам. фин. директора - начмьника ПЭО;
3. Члена комиссии - Ланцевой Л.Н. - начальника ОД;
4. Члена комиссии - Башенова А.У. - заместителя яач{lльника ПЭО;
5. Члена комиссии - Герасимовой О.С. - ведущего специа-листа ОМТС.

Секретаря комиссии Нугманова Т.К. юриста О!

I. Полное наименование субъекта естественной мовополии и почтовый адрес:
ТОО (ЭПК-fоfаit (ЭПК-форфайт)t, Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская,28.

2. Наименовавие и номер проведенньiх закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предlожений:
Ареrlда административllоIо зданrrя для размеlцения сотруднrtков ЛМУ, Аренла гаражеr"l, Аренда жrIлого поNtе-

щения, Аренда прошзводственного помещенttя; ЛЪ l30.

З. Полное наименование потенциzшlьных поставщиков, представивших ценовые лредJlожения до истечения
окончательного срока представлениrl ценовых [редложений, заявленные ими uены на товары, работы, услуги:
Потенциальными поставщиками ценовые предложеtlия не представлены.

4. об отклоненных ценовых пред,Iожениях с обоснованием причин отклонения:
Ценовые предложения не откJIонялись.

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

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

7. О cplMe и срока\ закJIючения договора о закупкiiх в сфлае, если закупки способом запроса ценовых пред[ожений
состоялись:
Закупка не состоялась.

Комиссией принято единогласное решение:
I. Закупку способом запроса ценовых предложений признать несостоявцейся по основаниям, предусмотренным п/п. l
п. ll l Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий. утвержденных приказом Министра
национаjlьноЙ экоttомики Респубпики Казахстан от l З августа 20l9 года N9 73;
II. В течение 3 (трех) рабочих дней после утверждениJl итогов закупки рассмотреть возможность произвести закулку
способом из одного источника, в соответствии с п./п. 2 п. 1l2 вышеуказанных Правил,
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