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Протокол ]асе]ания тендерной Ko]tlпccllп по подведенtlю
иIоtов !акчпкl! сltособоlt Jапроса uеновыr п pe].,l оiк€н l! l"|

Место. дата и время проsедения:
г, Костанай, ул. Киевская. 28, стулия, 26. l2.20l9 г.. l6:00 ч

Тендерная комиссия в составе:
l. Председателя комиссии - Аманжулова ,Щ.Н, - главного инженера;
2. Члена комиссии, Мельникова М.А, зам. фив. директора - начальника ПЭО:
3. Члена комиссии - Ланцевой Л.Н, - начмьника ОД:
,l. Члена комиссии - Башенова А.У. - заместителя вачальвика ПЭо:
5, Члена комиссии - Герасимовой О.С. велушего специалиста ОМТС,

Секретаря комиссии - Нугманова Т.К. - юриста О,Щ.

l. Полное наименование субъекта естестаенной монополии и почтовый адрес:
ТОО (ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)ll. Костанаt"rская область. г. Костанай. ул. Киевская. 28

], HattlteHoBaHtte и ноvср прове.lснllы\ laK\lIoN l()Bap(|B. PJo()l. \c.l\l сll()с(|бо\t JJпр(|са llсн(ll}ы\ !lpc,Ll()i+icHllit
Обучснltе персонала (в -rом чllсле повышеltпе Nаа.цllфхкаuл l| )i Дтгестацttя ИТР ll .,lltu оtвеlствtнныt ]а
обеспечешrtе ПБ прfi ]ксплуатацпи ГПМ; Проживание обучаемого персонала, "Ц l29.

j, Полное наименование потенциztльных поставциков. представившнх ценовь]е прешIожения до llстечения
окончательного срока предстаsления ценовы\ предложений. ]аявленные имп цены на товары. работы. услуги:
Потенциальными лостаащllками uеновые npejllo)ieHllя не пре,lстаt]jены,

4. об отклоненных ценоsых предложениях с обоснованием пршчин откJ]онения
Ценовые предложения не откJlонялись.

5. О победителе закупок способом запроса ценовых лредложений
Не имеется.

7. О сумме и сроках замючения договора о закупках в случае, если закупки способом запроса ценовых пре]ложений
состоялись:
закчлка не состоялась.

Кошtиссией прllнято e,l lt н о г_il ас ное решенt|с:
L 3aKlttK1 спосtlбоrt ianpoca ценовы\ преJ-lоrýенllй lIpll,iHalb llесосlоя8шеilся llo основанttя\t. прс l\с\tотriснllыrt п п, l

л. ll l Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополltй. утвер)riденныr' приказом Министра
национ:lльной экономики Республики Казахстан от l 3 авryста 20l9 года J',/! 73;
l|. В течение 3 (трех) рабочих дней после утверждения итогов закчпки рассмотреть аозможность произвесlи закупку
способом из одного источникаj в соответствии с п/п.2 п. ll2 вышеуказанных Правил.

П редсе,tаr e-rb KoNtltccllll:

Ч.lены Notlltccllll: .А. ilte,lbHtlraoB

-;I.H. Ла llцeBil

А.У. Баlllенов

О.С. Герасtt ttова

Т,К. Hvt rralloBС'скрс t арь tio\lIlccllIl :

6. О потепuиальном поставщtlке. занявшем второе местоj
не имеется

Л.Н. Attilпrlil,1()B


