
Протокол здседання тендерной комисспх по подведению
нтогов закупкЕ способом KoHKypcs п}.пем тепдера

Месm, дата п время проведения: г. Костанай, ул. Киевская,28, сryлия, 25.12.2020 г,, ll:00 ч.

Тенлерная комнссня в состдве: Председателя комиссии Аманжулова,Щ.Н, главного иIDкенераi членов комиссии:
Мельникова М.Д, зам. фшr. .шlрекrора - начальника ПЭО; Шрамко А.А. начаlьника ОД; Баценова А.У. - зilместигеля
начальника пюi Александрович А,В, специалиста оМтс; секретаря комиссии Нугманова т,к. - юриста оД.

l. ндименованпЯ п крsткие описанвя здкупаемых ToBlpoB! работ, услуг; Лот N9 l. Уголь каменный марки ,Щ - в

коли.Iестве 1 398,00 mнн.

2. Наименования и место riдхоrкденliя потенциальных поставщцков, представившнх тецдерные заявКИ:
ПотенциальIшми поставщиками тендерные заявки не представJlены.

3. КвалифнкачнОнные дацные потеllцпаJtьных постlвщllков, предстsвЕвших тендерные заявки: OTcyTcTBy,toT. в

связи с тем, что т€щlерные заявки не предстirвлены.

4. Цена п другпе основные усповня клцлой тендерной заявки: Не rеlеются, в связи с отсутствием тендерньIх заявОК.

5. Излоrсение оценкш и сопоставJIения тендерных заявок; Не совершалось. в связи с отсутствием т€ндерньrх заявок.

6, В о,Iучае яе прпllятия к оценке н сопоставJIенпю тендерных заявок _ осшовання не принятпя llx к оценке и

сопост!вJIеllпю: ТеЕдерные за.вки не оцеttивались и не сопоставJIялись в связи с их отсутствием,

7. Наимепование поб€дптеля тендерs по ка2lцому лоry и условия, по коюрым опредеJIен победитель: не ш\.rеется.

Е. Нgимевованне потенцпаJIьного поставщикд, зrнявшего вюрое место по кs?(дому лоry: Не имеется,

9, Еоrи в результяте TeнJlepa не опредеJtен победггапь - основання для прrнятня такого решения ТеНДеРНОЙ

комиссией: В связи с отсутствием тецдерных заявок.

l0. Обобщенное изJrо2кенпе запросов о разъясненпн тендерной документацни, ответов на них, а тдюrсе обобщеннОе
изJrоженне изменений и дополнений к тендерной документации: ЗаIIросы не посryпали, rвменения и ДОПОЛНеНИЯ не

вносились.

Комвссней прпняm ед1{ногласное решенllе:
[. В связи с отсутствием тендерньD( зФIвок от потенIшальных постzвщfiков закупку способом конкl,рсц п}тем тешlера по
лоry Nч 1 прпзнать несостоявшейся по основаниям, пре.ryсмотренным т/п. 2 п. 83 Правrrл осуществления деятельности
субъекrами естественных монополий, утверждешъй прик }ом Министра национальной экономнки Республяки
КазжстаЕ от 1З авryста 20l 9 года М 7З;
II. Произвести закупку способом из одного исmчника по лоту J{9 l в соответствяи с п/п. 2 п. 84 вышеукl!}анtшх Правил.

Председатель коrrиссип:

члены комяссял:

.Щ.Н. Аманlсулов

М.А. Ме.rьников

А.А. Шрамко

А,У. Башенов

А.В. Алексsндрович

Секретарь комиссии;

го

Т.К. Нугманов

ll. Срок, в течение коmрого подппсывается договор закупок (во не бопее пяпr рабочrrх днеЙ со дlrЯ ПОJIУЧеНИЯ

ув€домленпя победнтелем тендерs): Договор в связи с отсутствием тешlерньп заявок не поJцIисываетСя.

l2. Информачrrя о прпвJIеченнп технпческпх экспертов: Не привлекалпсь.

l3. В случае, если тендер состоялся. то суммs, выделенкая субъекIом естественllой монополии на здкупки данных
товаров, рабоп ycJlyг, предусмотренная Перечнем и тендерЕоfi документацrrей: Тендер не состоялся.


