
Объявленrlе о проведенlttl тендера (конкурса)

ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)> объявляет о проведении тендера (конкурса).

Наименование зiiкупок:
Закуп ГСМ на 4-й квартал 2019 года (.Щизельное топливо (летнее).

l . Наименование лотов:
Лот М l. ,I|изельное топливо (летнее) - тмоны. в количестве 15 000 литров, цена за литр

18б,6l тенге без Н.ЩС, на сумму 2 799 l50тенгебезНДС;
Общая сумма, вьцелеЕIlм на закуп ГСМ составляет 2 799 l50 тенге без НДС.

2. Условия платежа:
Лот Nр l - Рассрочка платежа на срок не менее 30-ти календарных дней с момента поставки

товара.

3. Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) зtulвки одновремен-
но вносит гарантийное обеспечепие в piBMepe одного процента от стоимости закупаемых товаров
пред,тоженной в его тендерной (конкурсной) заявке.

обеспечение тендерной (конкурсной) заявки представляется в одном из след}.ющих видов:
l ),залога денег путем их внесения потенциальн ыt\,t поставщиком на соответствуюший банков_

ский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гарантии.
Обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде заlлога денег вносится лотенциальным по-

ставщиком на соответств},ющий счет заказчика. ,Щенежные средства в обеспечение тендерной (кон-
курсной) зztявки в виде залога денег перечисляются на р/счет: ИИК К228914З98412ВС02208 в фи-
лиале !Б АО <Сбербанк> г. Костанай БИК SABRKZKA. КБЕ 17 БИН 030640002l5l, ТОО (ЭПК-
fогfаit (ЭПК-форфайт>) до истечения окончательного срока представления тендерных (конкурсных)
зzUIвок.

Обеспечение тендерной (конкурсной) змвки в виде банковской гарантии предоставляется
банком, в котором обсlryживается потенциа,тьный поставщик.

Срок действия обеспечения тенлерной (конкурсной) заявки - не может быть менее срока дей-
ствия самой тенлерной (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) заявкиj не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки,

будуг отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) ло-
к},N{ентации.

Потенциыtьные поставщики не вносят обеспечение тендерной зtulвки, если:
l) являются субъектами мzшого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров, ра-

бот, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного разме-
ра месячного расчетного показателя;

2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми общест-
венными объединениями инваIидов Республики Казахстан и объем предлагаемьгх ими товаров, ра-
бот, услуг в стоимостном вырчDкении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекратно-
го рrвмера месячного расчетного показателя.

4. Тендерные (конкурсные) заявки потенциаJIьных поставщиков принимаются в срок до 09 ча-
сов 00 минlт 05 ноября 20l9 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела догоsоров.

5. Конверты с тендерными (конкурсными) змвками вскрываются тендерной комиссией в l l
часов 00 минут 05 ноября 20l9 г., по адресу г. Костанай, ул, Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

6. Тендерная (конкурсная) зirявка. подготовленншI потенциальным поставщиком, а также вся
корреспонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) змвки составляются и представ-
ляются на государственном иlиллl русском языке в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан о языках. Сопроводительнalя документация и печатная литература, предоставляемые потен-
циаJlьным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним булет при-
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лагаться точный, нотариально засвидетельствовtlнный перевод соответствующих разделов на языке
тендерной (конкурсной) заIвки, и в этом случае. в целях интерпретации тендерной (конкурсной) за-
явки, преимущество булут иметь документы, составленнь,е на государственном или русском языке.

Товарищество с огравиченной ответственностью кЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)>, почтовый ад-

рес: Костанайскм область, г. Костанай, ул. Киевскм,28; электронный адрес omts314@mail,ru.

Секретарь тендерной комиссии Рязанова В.С. - юрист отдела договоров, тел. 8/7142156-24-94,
оmtsЗ 14@mail.ru.

Приложение:
l . Техническая спецификация закупаемьrх товаров;
2. Форма зiцвки на участие в тендере (конкурсе);
3. Проект договора.

Генеральпый директор
ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфаl'iт)l А.А. РеI"tзлllн

l2l.|0.2019 г.l



УТВЕРЖflАЮ:
Гснералыlый дпректор

тоо l)ПК-fоrfаit ()ПК-форфайт)"

Приложение l
к тендерной документации
от к2 l > октября 20l9 года

ЛотЛЪ l

Техническая спецификация закупае tых товаров

Номер закупок (тендера): l

Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров в
соответствии с наименов{lнием
зalкупки товаров указанным в
Перечне):

.Щизельное топливо (летнее) - та,rоны

Номер лота l

наименование лота: flизельное топливо (летнее) - талоны
описание лота: гсм
,Щополнительное описание лота тtlлоны
Количество (объем) закупаемьrх
товаров:

l5 000

Единица измерения литр

Место поставки товаров:

АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском,
.Щенисовском, Житикаринском, Камыстинском,
Караба,rыкском, Карасуском, Костанайском,
Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета
Майлина, Узункольском, Федоровском районах и
городе Костанай Костанайской области

Срок поставки товаров: IV квартал 20l9 года

описание и
функциональные,
качественные
эксплуатационные
характеристики
товаров:

требуемые
технические,

и

закчпаемых

Соответствие сТ Тоо 39334881-001-2006 и

требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 0l3/20l l кО требованиях к
автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для

реактивных двигателей и мазугу), утв. Решением
Комиссии Таможенного союза Jф 826 от l8.10.20l l г.

Председатель тендерной комиссии /z? Щ.Н. Апrанжулов

А.А. Рейшlrн



Приложение 2
к тендерной док)ментации
от K2l > октября 20l 9 года

Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциального
поставщика)

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

наименование и

наименование и

работ

номер конкурса (тендера):

количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых
и оказываемых услуг:

Описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные
характеристики поставляемых товаров:

Срок и место поставки товаров' выполнение работ и предоставления услуг:

I-\eHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета налога на
добавленную стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанных с поставкой
товара, выполнением работ, оказанием услуг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную
стоимость, с включенными в нее расходов, связанных с поставкой товара,
выполнением работ, ок€ванием услуг:

Сметный расчет
стоимость

или калькуляция стоимости,
работ,

детально раскрывающая
услуг:

Предельные объемы работ, услуг, которые могут быть переданы
потенци€lльным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения

работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей заrIвкой выражаю его согласия осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг.

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность (Полпись, лата)



?, Косmонай

Приложепие 3
к тендерной документации
от K2l > октября 2019 года

20l9 z.

1. прЕдмЕтдоговорА
1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель принять и оплатить на условиях
настоящего .Щоговора следующие горюче - смiLзочные материfulы:
- Талоны на дIlзе"пьное топллlво леT,нее в количестве - 15 000 лптров (в та.тонах) по

цене _ тенге за литр на сумму тенге _ Н.ЩС;

1.2. Покупатель остzlвляет за собой право закупить меньшее количество Товара.

2. условия постАвки
2.1. Поставка Товара производится партиями, по мере поступления зfuiвок от Покупателя
и осуществляется по TiUIoHaM,
2.2. Сроки поставки Товара: немедленно по предоставлению доверенности на пол}пlение
Товара в период ноябрь-декабрь 2019 года.
2.3. Товар считается переданным с момента его фактической передачи Покупате.lпо.

З, ЦЕНА И ФОРМА ОПЛАТЫ

3.1. Общая сумма .Щоговора составляет теlIге,
ндс.

4. кАчЕство товАрА

4.1. По своим качественным показателям Товар должен соответствовать действ}тощим
ГОСТам и сертификатам качества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренньIх настоящим flоговором, стороны несут ответственность в соответствии с
действуюпtим законодательством Республики Казахстан.
5.2. В случае возникновения разногласий все споры решаются путём двусторонних
переговоров, а при не достижении соглашения, споры разрешаются в судебных органах в

соответствии с действ}rощим законодательством Республики Казахстан.

.Щоговор купли-продажи ГСМ ЛЪ_

ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)>, именуемое в дальнейшем Покупатель в лице
генерirльного директора Рейзлина А.А., действующего на основании Устава с одной
стopoньIИ,-'иМeнyемoeвдальнeйшемПpoдaвeц,BлиЦe-,
действ}тощего на основании с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:

3.2. I]eHa Товара в течение срока действия настоящего договора изNrенению в сторону

увеличения не подлежит.
3.3. Покупатель производит оплату за товар в течение 30-ти календарных дней с момента
получения счета-фактуры от Пролавuа.
З.4. Форма оплаты: безналичный расчёт, путём перечисления денег на расчётный счёт
Продавца.
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5.3. В слуlае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон условий
.Щоговора, виновнм сторона уплачивает неустоЙку в размере 0,1 7о от суммы
неисполненньD( обязательств за каждый день просрочки.
5.4. В слулае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе oTкanaTb в
приёмке или требовать замены Товара надлежащего качества.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРД

7. прочиЕ условия

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему !оговору действительны лишь при

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями обеих сторон.
7.2. Настоящий .Щоговор составлен на русском языке, в дв)х экземплярiLх, по одному для
каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. юридичЕскиЕ АдрЕсА и БАнковскиЕ рЕкви }llты сторон

ПокуlIатель Посt,авIrlпк

ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфаГtт)>
Респl,блика Казахстан, г.Костанаl't,
y"r. Кпевская, 28
Бин 0з0 640 002 l5l
иик KZ 289l 4398412вс02208
в филиале.ЩБ АО <Сбербанк> г.Костанай
БИК SЛВRКZКА
кБЕ 17

Бик
Тел:_

Геперальпыйl дltректор

А.А. Pel-tз"rttH

6.1. Настоящий договор вступает в силу момента подписания и действует по 31 декабря
2019 года.

в



(yTBeprlйaIo>)
Генера,rьны1-1 ;ulpeKTop

т() K-forfait (эПК-форфайrг)>
Pel"lз"rпtt А.А.

Тенлервая (коньарсllая) локу}tентацrtя
ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК_форфайт)>

на закуп ГСМ на 4-й квартал 2019 года

Настоящая тендерная документация разработана в соответствии с Правилами осуществления
деятельности субъектами ecTecTBeHHbD( монополий, гвержденных Приказом Министра национаJIь-
ной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года Nl 73 (лалее по тексту - Правила), с
целью предоставледия потенциальным поставщикzlItt полной информации об условиях их участия в
тендере.

l. Организатором тендера (конкурса) является ТОО кЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт>), расположен-
ное по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Предr.rет закупок:
Лот Ns l. !изельное топливо (летнее) - талоны, в количестве l 5 000 литров.

3. Перечень, количество, суммы направленные на закуп, условия оплаты и спецификация заку-
паемых товаров по Лоту Jt 1 приведены в объявлении о проведении повторного тендера (конкурса)
и приложении 1.

4. Место поставки:
Лот Ns l - АЗС в Алтынсаринском, Аулиекольском, !,енисовском, Житикаринском, Камыстин-

ском, Карабалыкском, Карасуском, Костанайском, Мендыкаринском, Сарыкольском, Беимбета Май-
лина, Узlнкольском, Федоровском районах и городе Костанай Костанайской области.

5. Условия поставки:
Лот J\Ъ 1 самовывоз.

6. Срок поставки:
Лот N l - IV квартм 2019 года.

7. Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) змвки одновременно
вносит гарантийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты дJlя внесе-
ния обеспечения тендерцой (конкурсной) зfu{вки. указаны в объявлении о проведении тендера (кон-
курса).

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может быть менее срока дейст-
вия самой тендерной (конкурсной) змвки.

Тендерные (конкурсные) зzшвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкlрсной) заявки, будут
отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) докумен-
тации.

Возврат обеспечения тенлерной заявки производится в tечение пяти рабочих дней с момента на-
ступления след},ющих случаев:

l ) истечения срока действия тендерной заявки:
2) вступления в силу договора о зак}тIках;
3) отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока представления тендерньж заявокl
4) отклонения тендерной зzulвки как не отвечающей требованиям тендерной документации;
5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера.
Обеспечение тендерной зfutвки не возвращается потенциаJIьному поставщику, представившему

тендерную зчuIвку и ее обеспечение в слrIаях, если потенциальный поставщик:
l) отозва,т или изменил тендерн},ю змвку после истеченllя окончательного срока представления

тендерной змвки;
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2) не заключил договор о закупках, в сроки установленные пунктом 90 Правил. если он был оп-
ределен победителем тендера или потенциiL,]ьным поставщиком. занявшим второе место.

8. Потенциальный поставщик при необходимости может запросить у организатора тендера разъ_
яснения тендерной доý,ментации, но не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения окончатель-
ного срока представления тендерньD( заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со
дня получения запроса предоставляет ответ на такой запрос и направJuIет такое разъяснение всем по-
тенциальным поставщикам, представившим тендернуrо зшtвку.

9. Потенциальный поставщик представляет организатору тендера зiulвку на участие в тендере
(конкурсе) согласно приложеЕию 2 к объявлению о проведении тендера (конкурса), с приложением
следующей информации (докl.ментов);

l) локументов, подтверждtlющих соответствие требованиям, предъявляемым к потенциальному
поставщику:

копии лицензии, раврешения (уведомления), патента. свидетельства, сертификата, диплома в бу_
мажном виде или в виде элекlронного доку!!ента, пол}п{енные в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в ин_

формационньтх системах государственных органов (при наличии соответствующего требования в
тенлерной документации);

копии устава юридического лица, заверенной подписью руководитеJuI или ,]ица, испо,,lняющего
его обязанности - для юридических лиц;

справки о государственной регистрачии (перерегистрации) юридического лица, выданной реги-
стрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан ли-
бо электронной копии зiцвления потенциi}льного поставщика, содержащего ссылку на официмьный
интернет-ресурс государственного органа, выдавшего справку, использ},ющего электронную систему
регистрации, для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования
юридического лица - электонной копии выписки из государственного электронного реестра разре-
шений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности
либо электронной копии зtlявления потенциального поставщика, содержащей ссылку на Госуларст-
венный элекгронный реесц разрешений и уведомлений либо электронной копии док}ъ{ента о реги-
страции в качестве субъекта предпринимательства. для временного объединения юридических лиц
(консорuиум) - электронной копии соглашения о коllсорциуме и электронные копии справок о госу-
ларственной регистрации (перерегистрачии) участников консорциума;

копии электронного докумеЕта или копии справки (свелений) об отсутствии (наличии) нацоговой
задолженности наJIогоплательщика, задолженности по обязательньп,t пенсионным взносам, обяза-
тельным профессионмьным пенсиотiным взносам и социальным отчислениям по Республике Казах-
стан, вьщанной не ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными зitявкalми;

в случае, если потенциа.,Iьный поставщик является плательщиком налога на добавленную стои-
мость, копии свидетельства о постановке на учет по нrrлогу на добавленн}то стоимость либо бумаж-
ной копии электронного документа;

справки банка или филиала бшrка, в котором обслуживается потенциа,rьный поставщик, об от-
сутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика,
длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перел банком или филиа.lIом
банка (в случае, если потенциа:lьный постаsщик явJIяется клиентом нескольких банков второго уров-
ня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представJuется от каждого из таких
банков). Необходимо, чтобы справка бьша вьцана в срок не ранее тех месяцев, предшествующего
дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка подписана не первым руководителем
банка, то справка представJIяется вместе с копией документа, прямо предусматривающего, что дан-
ному лицу предоставлено право подписи данных справокi

копии выписки из реестра участников. ведение коl,орого осуществляется центральным депозита-
рием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению системы реестра держа-
телей ценных бltrаг, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики
Казахстан от 29 окгября 2018 года Nч 249 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
нормативных правовьж актов за }1Ь 17803), выданного не ранее тридцати календарньн дней, предше-



ств},ющих дате вскрытия конвертов - дlш юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об r{-
редитеJIях и ведении реестра участников центральным депозитарием;

в случае, если потенциrlльный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не за-

регистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представляется:
копия справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциа,тьный по-

ставщик является uерезидентом Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;
копии правоустанавливающих док},1иентов с проставленным апостилем (легализованного) в со-

ответствии с Законом Республики Казахстан "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции,
отменяющей требование легализации иностранных офичиальных документов";

в случае, если тендер объявлен на закупки сц)атегического товара, то представляются копии до-
кументов, подтверждающих, что потенцимьный поставщик является производителем стратегическо-
го товара, полученных от соответствующего компетентного органа;

2) технической спецификации с описанием фl.нкциональньrх, технических, качественньIх и экс_
плуатационньж хараюеристик товаров, работ, услуг, а также докр{ентов, подтверr(дtlющих соответ-
ствие товаров, работ, услуг этим требованиям;

3) ,копии платежного поручения, подтверждающего внесение гарантийного денежного взноса на
банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии соответствующего требования в
конкlрсной докl,ллентации).

l0. Щены тендерньtх (конкурсных) зшIвок отечественных потенциальных поставщиков должны
быть выражены в тенге. Щены тендерных (конкурсных) заявок иностранньtх потенцимьньtх постав-
щиков мог}т быть выражены в тенге. Фактическiu оплата отечественным поставщикам производится
в тенге. Фактическ€ш оплата иностранньIм поставщика]\l производится в тенге в порядке, установлен-
ном законодательством Республики Казахстан.

l l. Щля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (конкурсных) зiцвок тендер-
ная комиссия переводит все цены тендерных (конкурсных) заявок, выраженные в различных валю-
тах. в ваJIюту Республики Казахстан - тенге по официzutьному курсу, установленному Ilачиональным
Банком Республики Казахстан на 05.1 l .2019 г.

12. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерн}ю зzuIвку до истече-
ния окончательного срока представления тендерной зaцвки, не теряя при этом возможности на воз-
врат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

Уведомление об отзыве или изменении тендерной зrulвки направляется потенциальным постав-
щиком в письменной форме.

l3. Тендерная зчшвка представляется потенциitльным поставщиком в прошитом виде, с пронуме-
рованными страниц!lми, последЕяя страница заверяется подписью поставщика. Оригинал банковской
гарантии прикладьвается к тендерной зшIвке отдельно. При этом, если техническая спецификация и
(или) банковскtш гарантия прошиты вместе с тенлерной заявкой, то это не является основанием для
откJIонения данной тендерной заявки. В этом слуlае оригинаJl банковской гарантии не возвращается
потенциztльному поставщику.

14. Потенциыrьный поставщик запечатывает заявку в конверт. После этого конверт запечатыва-
ется во внешний конверт.

Внуrренний и наружный конверты:
l) адресуются субъекту естественной монополии по адресу, указанному в тендерной документа-

ции;
2) содержат наименование и адрес потенциttльного поставщика и слова
<Тендер по закупке )).

(название тендера)
Изменение тендерной змвки, предусмотренное п.l2 настоящей тендерной докрlентации, гото-

вится потенциальным поставщиком, запечатывается и представляется так же, как и сама тендернаrI
зrulвка.



.l

l5. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциаulьным поставщиком для участия в
тендере, должен составлять Ее менее пятнадцати рабочих дней.

l6. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрялчикам (соисполнителям) на
субподряд (соисполнение) в совокулности более двух третей объема товаров, работ, услуг.

l7. Потенциальные поставщики либо их представители мог}т присутствовать при вскрытии тен-
дерньн змвок и использовать средства видео - и аудиофиксации. Копия протокола вскрытия конвер-
тов с тендерными заявками вьцается потенциальным поставпIикilм, присутствующим при процедуре
вскрытия, под роспись с указанием даты, времени и места получения, а отсутствующим направляется
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения от них соответствующего запроса.

l8. Место и сроки принятия и вскрытия конвертов с тендерными зЕuвками укiваны в приложении
1 к объявлению о проведении тендера (конкурса).

l9. Тендернм комиссия оценивает, сопоставляет тендерные заrIвки, за исключением тендерных
змвок потенциаJIьньц поставщиков не принятых к olleнKe и сопоставлению, и определяет выиграв-
шую тендерн}.ю заявку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

l ) расходов Еа эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
3) соответствия функционмьньтх, технических и качественньж характеристик товаров, работ, ус-

луг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) квалификационных данных потенциаJIьного поставщика.

20. В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победителю тен-
дера (конкурса) направляется уведомление и подписанный организатором тендера (конкурса) лого-
вор о закупках, соответствующий проекту договора в тендерной документации. Все остальные по-
тенциЕlльные поставщики принявшие участие в тенлере (конкурсе) извеlIIаются о результатах тендера
(конкурса) путем опубликования организатором тендера (конкурса) протокола об его итогах на ин-
тернет-ресурсе, на котором публикокrлось объявление о проведении тендера (конкурса).

2l. В слуrае возникновения вопросов, не предусмотренных настоящей тендерной (конкурсной)
документацией закaвчик булет руковолствоваться <Правилами осуществления деятельности субъек-
тами естественньrх монополий))! утверж.ценных Приказом Министра наttионаqьной эконолrики Рес-
публики Казахстан Ns 73 от l3 августа 20l9 года.

Председатель тендерной ко}tиссии Апrан;ц,лов !.Н.

Члеll Тендерllоir Комиссип Мельнllков М.А.

Ч.rlен Тендерноr"t KoMrrccrrrr Ланцева Л.[l.

Член Тендерно r"l KoltltcclIll Башенов А.У.

Член Тендерноr"r KoMllccrrll ГерасIrлrова ().С.

Сскретарь -фz, Рязанова I}.C.


