,Ер}ItдА l()
BJIell1,IrI

к. Б.

кол

льзцп_19
запроса ценовых предложеший

llT,oI,oB :}акупа
I,.

А"пма,гы

<20> декаеiря

l. 'I'елллерная комиссtrя Ао <Батыс
(). I lре:tселаl,еля правления о,г 08
l IрелселатеJIь тендерной коми
lro финансам и уч9ту;
l]aM естрt,ге;lь I1рtэ;lседателя
iil(M и FIисl,ра,гивно г()

департаме

Член тендерной комиссии *

1,cxl I иtt9скоI,о l(el lapTaMeI{Ta;

t-I;teH r,ендlерrrой комиссии
экоItомиLlеского д епартамента;
Член тен7lерной комиссии
уIIравлению рисками.

2020 го;lа

нзит)), созданная в соответствии с:ttриказом И.
тября 2020 года Ns l44-п в составе:
и - Нугыманов Б. Т., Управляюшциtй директ<lр

ой комиссии

-

Байсемиров Е.]У,, !ирект<lр

мамниязов Д. Р,, !иректор производственIlо-

Сагындыков

Б. А.,

Специалисr, oT)IeJIa

I]0

2. '['еrr:lерrJая комисслtя на ocrloBaн и Перечня закупок товаров, работ и vOлуг на201|.|
1,o/l. у,гl]ержде[tFlоI,о I lриказом И. . Председателя правления
194-п rlT 28.10.20:10

М

l,olla, 20 .rrекабря 202О года в ll часов 15 минут в здании АО <Баr,ыс 1ранзит))
расположенного по адресу: г. Ал :аты, Шевченко |6217,4 этахс, в кон(Реренц-за.llе
lll]овела итоги закупки сltособом запроса ценовых предложений услуглt <Уборка
оtрисtttlго IIомеtцеI{ия> (лалее *

3. /lo

У

ис,l,ечеl{ия окончательно

20 ,лекабря 2020 года) заявок

га),

срока предоставления

(1

1

часов 15 минут,

участие в закупко способом :]апро(]а ценовых

lIредJIожеttии }'с.rtуги Ile было

оставлеIlо ни одной заявки.

4. В связи с ,гем. что не было
пос],авщиков }Ia учасl,ие в заку
зак),lI Услуги сгtособом запроса це
llрави,,r ()суlItсс,l,!]Jlсния лOя,геJI

)llоставлено ни одной заявки о,г по,генцичLлыiых

уl,верж/ден ttых

IIр

Услуги, Тендерная комиссия решила: признать

овых предложений, в соответствие 0 пп. 1) п. 1_tl
I{о0ти субъектами естественных lионополI{й.
иказом Министр IIациоtIаJlьной экономики Респl,ýлцки Казахс,t al t

от 13 авryста 2019 года

М

73

НЕ

оявшимся.

члены комиссии:
Председатель тендерной ком

Нугылланов Б. Т.

Замес,ти,гел ь IIредоедателя
Iи]аров

Е. }'.

Член теIlдерl]ой ксlмиссии

Имамлtиtязов

fl. I'.

Член тендерl tой коNtиссии

CapceltclB Е. ().

Член теttдерной коN,Iиссии

Сагынцl;lков Б. А.

Секретарь тендерной комиссии

Якуб I{. А.

тендерной

комисс141.1

Соzласно Прuказу I44-п оm 0,3,09.2020

оZ"ж,,

