
Протокол заседавIrя тендерной компсспп ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфяйт)>
по подведению нтогов 1rкупки способом конкурса п}лтем тендера

Место, ддта и время проведенпя: г. Костанай, ул, Киевская. 28, сryлия,28.12.2020 г., l2:00 ч

Тенлерная комиссrrя в составе: Председателя комиссии Аманжулова Д.Н, - главного инженера; членов комиссии:
Мельникова М,А, зам. фин. дирекгора начмьника ПЭО; Шрамко А,А, начальнш<а ОД; Башенова А.У. - замест}fгеля
начальника ПЭоi длександрович д.В. -пециа.листа оМтс; секретаря комиссии - Нугманова Т,К. юриста о,Щ.

2. Нднмевовдния п место нахо?aцения потенцияJIьных поставщнков, представ1lвшllх теЕдерные заявки:
Потенциа.rььIми поставщикilмп тендерные заявки не представлеrш.

J ,Ъ_tц, n." длександ

3. Квалифпкачионные даrrные потепцпаJrьных поставщпков, представиаших тендерные заявки: ОтСутСтвУЮТ, В

связи с тем. что тендерные заявки не предстilвлены.

4. Щена н другие основные уеловия каlauой тендерноп заявки: Не имеются, в связи с отý)лствнем тендерных заявок.

5. Изло]кенпе оценкн ]i сопоставJrенпя тендерных зsявок: Не совершалось, в связи с отсутствием тендерных заявОк.

б. В случае ве принятllя к оцеllк€ и сопоставJIенuю тепдерныr заявок - основанпя н€ прннятия их к оценке и
сопостrвJrению: Тендеркые заявк1.1не оцеllивались и не сопоставJIялись в связи с t ( отсутствием.

7. Нд]iменование победптеля тендера по кд2lцому лоту и усповпя, по которым определен победиТО'Iь: Не шrrеетСЯ.

8. Напменованttе потенцЕаJrьного постrвщпка, занявшего вmрое место по каraщому лоту: Не имееТСЯ.

9. Если в результате тендерs в€ определен победптепь - основанпя для принятпя такого решения тендерной
компссией: В связи с отсутствием теЕдерных заявок.

l0. Обобщенное пзJIоlкенпе запросов о разъясневип тендерной документацни, ответов на ннх! д Talo e обобщеННОе

пulоrкение пзменошнй и дополненнп к тендерпо документацпш: Запросы не поступаJlи, измененюl и дополнения не

ВНОСИJIИСЬ.

ll. Срок, в течение коmрогО подппсыва€тсЯ договор закупоК (но не бGпее пятп рабочих дней со дня полученЕя

уведомления победпте,,rем тендерs): Договор в связи с отсутствием тендерных змвок не подписываеТСЯ,

l2. Информsцl.я о прищIечении техннческпх эксперюв: Не прrвлекались.

13. В случае, ес-ли теrulер состоялся, m суммs, вьцеJIеfiная субъекгом естествепной монополllп нt закупкх даншых
товаров, работ, услуг, предусмотренпsя Перечнем и тендерной документlцпей: Тендер не состоялся.

Компсспей прпняm едпноглrсн(Е р€шенпе:
I. Закупсу способом хонк}рса Iryтем теrrдера по лоry Nэ l прпзнать весостоявшейся по основаниям, пре.ryсмотенным
пJп. 2 п. 83 Правlш осуществления деятельности субъекrами €стественных монополий, утвержденных приказом

Министа национа.аьноЙ экоЕомики Ресrryблики Казахстан от lЗ авryста 2019 mда J{! 73 (прелоставленве менее ,IIвyx

зааок от потенциаьrшх поставщиков);
II. Проl{звестп закупку способом из одного источника по лоry Nэ 1 в соответствии с тrlп. 2 п. 84 вышеуказанных Правил.

ПредседдтеJь комиссии : Д.Н. Дмацжулов

члены комиссиш: м.А. Ме",lьнпков

А.А. Шрамко

А.У. Башенов

ровпч

Секретарь комиссии: т.к. нчгманов

l. Наименования я краткие опlrсапяя закупаемых товаров, рsбот, ус.,|уг: Лот JФ 1. Изолягор ШС- l0E 500 цrг,


