
Протокол заседания тендерной комнсспи ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ> (ЭПК-форфайт)
по подведенкю итогов закупкп способом конкурса п}т€м т€ндера

Место, дата п время проведеншя: г. Костанай, ул. киевская, 2Е, сryдия, 28.08.2020 г., l l:00 ч

тендерндя комиссuя в составе: председателя комиссии - дманжулова Д.н. - главного инженера; членов комиссии:
Мельникова М.А. - зам. фин. дирекгора начilльника ПЭО; Ланцевой Л.Н. - начальника ОД; Башенова Д.У. -
заместителя начальника Пэо; Римавичюс Ю.в. - ведущего специалиста омтс; секретаря комиссии Рязановой В.с. -
юриста ОД.

!. Наименования и краткие опшсания зак5.паемых товаров, работ, уоrуг: Лот Ns l. Обязательное стржование
работников от несчастных случаев при исполнении ими тудовых (служебных) обязанностей.

2. Наименованпя и месrо ндхождения потенциальных поставщпков, представившшх тендерные заявки:
Потенциальными поставщиками тендерные зirявки не предстаалены.

3. Квалнфltкаuионные данные потенциальных поставщпков, представившпх тендерные заявки: отсутствуют, в
связи с тем, что тецдерные заявки не предсrавлены.

6. В о'lучае не принятия к оценке и сопоставJIенвю тендерных заявок - основанпя не прпнятия их к оценке и
сопоставJI€нпю: Тендерше заявки не оценивались и не сопоставлялись в связи с их отсутствием.

4. Щена п лругие основные усJlовия ка?tщой тендерной заявкп: Не пмеются, в связи с отсутствием тендерных заявок.

5. Иможение оценкп l| сопостав:lения тендерных заявок: Не совершалосьt в связи с отсутствием тендерньiх зilявок

7. Напменованп€ победЕтепя тендера по каждому лоry п ус"lовия, по которым опредеJIен победитель: Не имеется

8. Нашменование потенциального поставщика, занявшего второе место по каrкдому лоту: Не имеется.

9. Еgти в результате тендера не опредеJIен победитель - основания для принятия такого решения тендерной
комисспей: В связи с отсутствием тендерных заявок.

l l. Срок, в теченп€ которого подплiсывдется договор закупок (но не более пятrr рабочrrх дней со дня полученrlя
уведомлеfiия победптелем тендера): .щоговор в связи с отсутствием тендерньж заявок не подписывается.

!2. Информачия о примечении технпческих экспертов: Не привлекались

!3. В случае, eс.,rrr тецдер состоялся, то с),мма, вьцеленная субъекгом есгественноf, монополии на закупки данных
товаров, работ, ушуг, предусмотренная Перечнем п тендерной документацией: Тендер не состоялся.

Комиссrrей принято едrlногласное решеllие:
I. 3акупку способом конкурса п)пем тендера по лоry М l признать несостоявшейся по основаниrlм, предусмотренным
п|п. 2 л, 83 Правил осуществления деятельности субъекгами естественных монополий, утвержденных прикiвом
Министра национальной экономики Ресrryблики Кщахстан от l3 авryста 2019 года JФ 73;
lI. Произвести закупку способом из одного истоqника по лоry Nл l в соответствии с п/п. 2 п. 84 вышеуказанных Правил,

Председате,,lь KoMиccrlrl:

члены компссцп; .А. Мельнrrков

л.н. лаЕцева

А.У. Башенов

К).В. Римавичrос

В.С. Рязанова

t0. Обобщенное пuIоженце запросов о разъяснении тендерноfi документации, ответов на нпх, а таюrrc обобщенное
цапоt(енпе п!м€н€ний и дополненпй к тендерной докум€нт8цllll: Запросы не посryпirли, изменения и дополнения не
вносались.

.Щ.Н. Аманяtулов

Секретарь KoMиccrrrr:


