Председа

II
plToI,oB :}акупа спо
t,,

окол

льзцII-18
запроса ценовых предложений

А.lма,гы

<20> декаеiря 2020 гс,да

l. 'I'енltерная комиссия АС) кБатыс
l{зи,г)), еозданная в соответствии с: приказом И.
о. lIре;Iседа,IеJIя IIравIIен}{я от 08
нт,ября 2020 года М l44-гr в составе:
l lредседатель тендерной ком
ии - [{угыманов Б. Т., Управляюtllий дирекrоlэ
lto финансам и учету;
lJаместите;rь l1ре7цседателя те
рной комиссии - Байсемиров
!иректоlэ
itдм и I] истр ативно го лешартаN,I
,
Член теЕIдерной комиссии - мамrlиязов /J.
,Щиректор производственно-гех

[I

иLIсскоI,о /{еIIартамента;

Ч.rtен ,t,ен/tерной кOмиссии

О., !иректор

]коном ического департамента;
Ч;tеtt ,ген,церной комиссии

финанооtзо-

Специалист, от:fело

пtэ

управлоFIию рисками.
2.'I'ендtерная комиссия на основан и [Iеречня закупок товаров, работ и v()луг Ha2\l2l
l,ол" у,гвер}кдеttного 11риказом И. . Председателя правления Ns 194-п rrr: 28.10.2Cl20

20 декабря 2020 года в 11 часов l0 минут в здании АО кБаl:ыс транзI,1т))
ы, [f[евченко |6217, 4 этаж, в коlrсРеренц-з€lле
расIIоложенного по al(pecy: г. Ал
гcl.ria.

IIровела итоги закупки способом

услуги> (далее

3. ,/|о

- Услуга).

исl,gчоI{л{я окончаrгельн

20 ;tскабруl 2020

гtl,,ца)

зitявок н

lIре,цJIоI(еttии Услуl,и не было гt

сllязи с ,гем, что не было п
Ilос,гавш[иков lta учасl,ие в заку
закуIl Ус.lrуги способом запроса.
lIравил осуIцес"гвления деятел
у l'верж/lеliных lLриказом Мин
4.

роса ценовых предлохсений услуги кКурьерск:иrэ

f-}

or, [3 августа 2019 года Ns 73

НЕ

срока предоставления (l1 часов 10 минут
участие I] закупке способом запро(эа ua"orrr*
влено ни одной заявки.
доставлеI{о ни одной заявки от потонциilJIьны](
Услуги,'Гендерная комиссия решила: признiiт]ь
овых предложений, в соответствие 0 пп. l) п. 1 1 l

ности субъектами естественных

монополt.tй,

IIационаJIьной экономики Республикла Казахс,t art

I,оявшимся.

члены комиссии:
Председатель тендерной ком

Нугылланов Б. Т.

Замести,гел ь Предоеда1]()ля

тrендерной комиссI4I{
Ч[лен тендерной

комиссии

Б9йсеlиlаров I]. }'.

Имамrtиязов

!.

Ч[лен теrIдерной ксlмиссии

CapceltclB Е, О.

комиссии

Сагындыков Б.

Ч[лен теttдерной

С)екретарь :гендерной ксlмиссии

Р.

А,.

Якуб I{. А.

Соеласно Прuн:азу I44-п оm 08,09.2020

оZ"J?,

