
Протокол Jаседаlll!я тендерной комltссии по полаеденllю
ltlогов laNyпKlt сltособопr конк\рса ll}Iем le .]epa

Место, дата и время проведевпя: г. Костанай, y,tt. Кtrевская. 28. каб. о[. 05.1 l .20l9 r .. l l :00 ч.

Тенлерная комиссllя в составе: [lредседателя комиссии - Аманжулова ,Щ.Н. - главного инженера: чJlенов хомиссllи:
Мельникова М.д. - зам. фин. лирекгора - начzlльника Пэо: Ланцевой Л,Н. - начальника ол: Башенова д,У.
заместителя начulльника ПЭО; I-ерасимовоЙ О.С, ве,lущего сItсцtrал ltc t,a ОМ I'C: секреtаря KoMllccllll lltlNlaHoBa l.K,
юриста Ol].

l. Наrrменования и краткп€ опltсания ]акупаемых товаров, рабоr, )сл}l: lcM на IV ýBaplаrl 2019 r.; Лот Ng l,
,Щизельное топливо (летнее) тмоны, в количестве l5 000 литров.

2. Наtrменованttя и место нахожденllя потеl|uпальцыt поставшпковl представltвцlrtх тенлерные ]аявкll:
Потенцлlальнымll llocTa R lцll кам 11 тен]lерllые }аявкll lle llpe.lc,ta B,ile ll ы.

3. Квалшфttкаuионнь!е ланные tlo r eHullaJ| ьны \ ll0c l aalllll |ioB, пpeлlclaBllBlllll\ TeH,lepltыe }aяlttil|: 1|с ll\l!,ются.

4. Цена lt друг]tе основные условия каждой тендерttой заявкц: Не имеются,

5. Изложение оценкll и сопоставлеtlия те}tдерных заявок: Не со8ершмось.

6. В случае не принятltя к оце}lке ll соtlостав.lснllю-lсl1,1ерны\ }аявоlr,- осllован|tя lle прltllятllя ll\ N оuеllке и
сопоставлению: не oueHllBa]llcb ll не colloclaa,lя,,lllcb,

7. наименованпе победштеля тендера по ка2кдому лоry lt условrlя, по которым опредеJlен побелtrтеJlь: не имеется,

8. НдименоваЕше потенциального поставщика, занявшего аторое место по ка?ltдому лоту; [ |е имеется,

9. Еслtt в ре]ультатетендера lie ollpeile.leн побе;rtlте.rь - осноltаппя -1.,lя llpltHrlt|tя TaNolI) pelllclllttl tен.rерной
комиссшей: В связи с oTcyTcTBtlc\l TeH.lepllы\ }аявоti,

l0. обобrцеяное излоrкенllе ]апросов о ра]ъясненllll [etlлepнoil дoKyNteH[allltlt, oTBeIoB на Hllx. а lакже обобшеfiное
1lзложенllе изм€невий н дополненшй к тендерноrl докуменIаци : Заllросы не пост) lla,,,lx. и]менения и Jоllо.lненllя не

ввосипись.

ll. Срок, а теченltе Koтopolo по.lлltсываеlсЯ -rotoBop ]atitпori (пtr яе бо:tее пятtt рабочltr ,llteii co:lllя поJ-rt,ченltя

уве.lомленllrl llобедltтс.:lем Ieн.lepa): flotoBop нс, llо;tIIllсыl}ilсlся

l2. Инфорлtацltя о прrlвлеченltrt технllческllх ]кспертов: Lle привлеliшlлсь.

l3. В случае, еслх тендер состоялся, то cy]rtиa, выделенная субъскrоýl ecTec,IBcltllol-| rtoпollo.1ltll lla ,a}i} ll}iti lаllllы\
товаров, рабоt, услуt! прел}сNlоlреllпая llеречнелt ll Tcll,lcРHoit.r()]it'\lel|Tall|!cl"t: TcHlcp tte сосlояjlся.

Копlпссхеr'i прliнято еjlltпогласllое решеllllе:
l. ЗакупкУ способоМ конкурса луl,сN1 Icl|,1lepa ло -,lot,l Nл l llpll]Halb llссосIоявlIlеiiся ll() oclloBillllIя\l. лl]с]L)с!lотреllныN!

п/п. 2 п. 83 ПравиЛ осушесгвлениЯ .1ея,tельностИ сlбъекIаvИ сUгссlаенны\ v(|llolIo.]ltй. \ ltt(P/h]lellllы\ пpllliato\!

М ив ист?а национал ьной эконом и ки Республики Казахстан от l j августа 20 l 9 года N9 7j:
II. Произвести закупку способом из одного источника по лоту N! l в соответствии с п/п. 2 п. 84 выLUеука]анных Прав,lл,

Е_л." ,\rlallБ\.l(lB

ll.A. ме,lьн l!NoB

Jl,H. Ланuева

А.}'. БilIllеll(lв

О.С, Герасltutlва

Т.К. Hyt,llalroB

П pe.tctl.1a t t.tь li()tl llccll tI

ч,lсllы Kotillccltlt:

CeKpe-lapb KoMItccrlи:


