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заIlроса IIоIIовь,lх llреlцложений
<20> декабр:я 2020 го.ца

l. '[-еrr,llерltая коNll{ссrlя А() <Батыо
нзит)), созданная в соответствии с гtрлlказом И.
о. IIредцседатеJIя гIравления от 08
нтября 2020 года Ns 144-п в составе:
IlредселатеJlь 1,ендlерIIой ком
ии - FIугыманов Б. Т., Управляюш,ий цирекrrlр
lIo фI4нансам и учетуl
Замес,ги,ге"lrь I lредlседатеJIя
ерrrой комиссии -. Байсемиров Е.)/., 7]ирекrюр
аJIм и tl и страти вного департаме
,
t{"цен тендерной комtlссии
мамниязов
Д. Р., ffиректор произЕ|одственI-i оl,ехII чес кого l(епt}ртамента;
t{леtt ,геьtлерной комиссии
CapcerroB Е. О., !иректор rфинансоlзоI.1

:)

KoJlON,l t{чес KoI-() /{еIlар,|,амен,га;

t{;teH ,ген2lерной коN,lиссии
)/ IIpaBJl еIiию рисками.

Сагындыков Б. А., Специалист отдела п0

2.'['енлерная комиссия на ocI{oBaH и Перечня закупок товаров, работ и },слуг на2021
1,oll, утверж/]енllого I lриказом И. , [lрелселателя правления Ns 194-п clT 2l3.10,2020
гоll€t, 20 :rекабря 2020 года в 11 часов 20 минут в здании АО <Батьпс транзи г))
расIIоJIоженного по алресу: г. Ал аты, IПевчеI{ко |62l'7,4 этаж, в коtrференц-заJlс
llровела итоги закупки способом
роса ценовых предлолсений услуги, <<Интерtле,t,>>
(дшее * Услуга).

3. r|[tl ис,гечеIIия оl(онLIательно
20 ,цекабря 2020 гола) заявок
IlреlцJ]ох(ении Услуги

срока предоставIения (l

1

уLIасl,ие в закупке способом
не было пре ос,гавJIеIIо ни одгtой, заявки.

часов 20 минут
З&ПРr)94 uarouur*

4. В сrлязи с тем. что не бы.цо п доставлено ни одной заявки от по,гс)нtциальнI)Iх
tl()claI]]tIlиKoB lla учасl,ис в закуilс Услуги, Тендерная комиссия решилil: признать
,]aK),ll Ус.rtуги

сltособом зaпpoca це овых пре2Ulожений, в соответствие ()rrrr. 1) п. 1 _l
llрави"lr осуtцес-гl]JIе}lия леятеJI
и субъектами естественIlых lионополий,
IIационаJtьной экоrIомики Респубrrи ки F. азахс,t,irt l
Y'l'l}0PiK,:lCI{It ЫХ l Ip Иказом М t,l н t,t
c1,1, l3 авt}ста 20 l9 годlа J\Ъ 73 tIE
явIlIимся,
1

Члены комисс|ии:
Нугыпtаrнсlв Б. Т.

пре.lцседател ь тендерной

Заместитель Председателя
тендерной комиссIIи
Член тендёрной комиссии

сепдIIров Е.

Щ,Щ

Имамния:з,)в Д.

У.
I]',

Член тендерной комиссии

CapcertoB 1]. О.

Член тендерной комиссии

Сагын,цыков Б. А,

Секретарь тендерн ой комиссии

Якуб II. А.

Соzласно Прuказу l44-п оm 08.09.2020

п,Z"ж:

