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ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №2 «Автошины 225/75 R16» - в количестве 74 шт по цене за 

единицу товара 25 000 тенге без НДС и на общую цену 1 850 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №2 «Автошины 225/75 R16» - в количестве 74 шт по цене за 

единицу товара 24 900 тенге без НДС и на общую цену 1 842 600 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №2 «Автошины 225/75 R16» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 74 шт по цене за единицу товара 24 900 тенге без 

НДС и на общую цену 1 842 600 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №3 «Автошины 185/75 R16» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №3 «Автошины 185/75 R16» - в количестве 48 шт по цене за 

единицу товара 18 500 тенге без НДС и на общую цену 888 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №3 «Автошины 185/75 R16» - в количестве 48 шт по цене за 

единицу товара 18 400 тенге без НДС и на общую цену 883 200 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №3 «Автошины 185/75 R16» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 48 шт по цене за единицу товара 18 400 тенге без 

НДС и на общую цену 883 200 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №4 «Автошины 175/ R16C» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 
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1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №4 «Автошины 175/ R16C» - в количестве 20 шт по цене за 

единицу товара 19 000 тенге без НДС и на общую цену 380 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №4 «Автошины 175/ R16C» - в количестве 20 шт по цене за 

единицу товара 18 900 тенге без НДС и на общую цену 378 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №4 «Автошины 175/ R16C» выигравшей заявку с ценовым предложени-

ем ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением - в количестве 20 шт по цене за единицу товара 18 900 тенге без 

НДС и на общую цену 378 000 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №5 «Автошины 8.25 R20» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 5 «Автошины 8.25 R20» - в количестве 118 шт по цене за 

единицу товара 43 000 тенге без НДС и на общую цену 5 074 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 5 «Автошины 8.25 R20» - в количестве 118 шт по цене за 

единицу товара 42 900 тенге без НДС и на общую цену 5 062 200 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 5 «Автошины 8.25 R20» выигравшей заявку с ценовым предложени-

ем ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 118 шт по цене за единицу товара 42 900 тенге без 

НДС и на общую цену 5 062 200 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 
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Лот №6 «Автошины 9.00 R20» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 6 «Автошины 9.00 R20» - в количестве 80 шт по цене за 

единицу товара 54 000 тенге без НДС и на общую цену 4 320 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 6 «Автошины 9.00 R20» - в количестве 80 шт по цене за 

единицу товара 53 900 тенге без НДС и на общую цену 4 312 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 6 «Автошины 9.00 R20» выигравшей заявку с ценовым предложени-

ем ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 80 шт по цене за единицу товара 53 900 тенге без 

НДС и на общую цену 4 312 000 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №7 «Автошины 10.00 R20» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 7 «Автошины 10.00 R20» - в количестве 44 шт по цене за 

единицу товара 68 000 тенге без НДС и на общую цену 2 992 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 7 «Автошины 10.00 R20» - в количестве 44 шт по цене за 

единицу товара 67 900 тенге без НДС и на общую цену 2 987 600 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 7 «Автошины 10.00 R20» выигравшей заявку с ценовым предложени-

ем ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 44 шт по цене за единицу товара 67 900 тенге без 

НДС и на общую цену 2 987 600 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 
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ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, являет-

ся наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №8 «Автошины 11.00 R20» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 8 «Автошины 11.00 R20» - в количестве 44 шт по цене за 

единицу товара 80 000 тенге без НДС и на общую цену 3 520 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 8 «Автошины 11.00 R20» - в количестве 44 шт по цене за 

единицу товара 79 900 тенге без НДС и на общую цену 3 515 600 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 8 «Автошины 11.00 R20» выигравшей заявку с ценовым предложени-

ем ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 44 шт по цене за единицу товара 79 900 тенге без 

НДС и на общую цену 3 515 600 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №9 «Автошины 12.00 R18 K70» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 9 «Автошины 12.00 R18 K70» - в количестве 34 шт по це-

не за единицу товара 110 000 тенге без НДС и на общую цену 3 740 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 9 «Автошины 12.00 R18 K70» - в количестве 34 шт по це-

не за единицу товара 109 900 тенге без НДС и на общую цену 3 736 600 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 9 «Автошины 12.00 R18 K70» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой це-

ны) с ценовым предложением – в количестве 34 шт по цене за единицу товара 109 900 

тенге без НДС и на общую цену 3 736 600 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 
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3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные 

пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то 

ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе 

место - ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №10 «Автошины 12.00 R20» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 10 «Автошины 12.00 R20» - в количестве 19 шт по цене за 

единицу товара 88 500 тенге без НДС и на общую цену 1 681 500 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 10 «Автошины 12.00 R20» - в количестве 19 шт по цене за 

единицу товара 88 400 тенге без НДС и на общую цену 1 679 600 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 10 «Автошины 12.00 R20» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 19 шт по цене за единицу товара 88 400 тенге без 

НДС и на общую цену 1 679 600 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №11 «Автошины 12 R20 M93» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 11 «Автошины 12 R20 M93» - в количестве 24 шт по цене 

за единицу товара 96 000 тенге без НДС и на общую цену 2 304 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 11 «Автошины 12 R20 M93» - в количестве 24 шт по цене 

за единицу товара 95 900 тенге без НДС и на общую цену 2 301 600 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 11 «Автошины 12 R20 M93» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой це-
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ны) с ценовым предложением – в количестве 24 шт по цене за единицу товара 95 900 

тенге без НДС и на общую цену 2 301 600 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №12 «Автошины 14.00 R20» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 12 «Автошины 14.00 R20» - в количестве 4 шт по цене за 

единицу товара 127 500 тенге без НДС и на общую цену 510 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 12 «Автошины 14.00 R20» - в количестве 4 шт по цене за 

единицу товара 127 400 тенге без НДС и на общую цену 509 600 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 12 «Автошины 14.00 R20» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 4 шт по цене за единицу товара 127 400 тенге без 

НДС и на общую цену 509 600 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №13 «Автошины 500/70/508» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 13 «Автошины 500/70/508» - в количестве 4 шт по цене за 

единицу товара 154 500 тенге без НДС и на общую цену 618 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 13 «Автошины 500/70/508» - в количестве 4 шт по цене за 

единицу товара 154 400 тенге без НДС и на общую цену 617 600 тенге без НДС. 
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Постановили:  
1. Признать по лоту № 13 «Автошины 500/70/508» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 4 шт по цене за единицу товара 154 400 тенге без 

НДС и на общую цену 617 600 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №14 «Автошины 425/85 R21» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 14 «Автошины 425/85 R21» - в количестве 10 шт по цене 

за единицу товара 194 250 тенге без НДС и на общую цену 1 942 500 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 14 «Автошины 425/85 R21» - в количестве 10 шт по цене 

за единицу товара 194 150 тенге без НДС и на общую цену 1 941 500 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 14 «Автошины 425/85 R21» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 10 шт по цене за единицу товара 194 150 тенге без 

НДС и на общую цену 1 941 500 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №15 «Автошины 70/16 R24» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 15 «Автошины 70/16 R24» - в количестве 6 шт по цене за 

единицу товара 168 250 тенге без НДС и на общую цену 1 009 500 тенге без НДС. 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту № 15 «Автошины 70/16 R24» - в количестве 6 шт по цене за 

единицу товара 168 150 тенге без НДС и на общую цену 1 008 900 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 15 «Автошины 70/16 R24» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 6 шт по цене за единицу товара 168 150 тенге без 

НДС и на общую цену 1 008 900 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №16 «Автошины 400/80/533» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 16 «Автошины 400/80/533» - в количестве 4 шт по цене за 

единицу товара 134 500 тенге без НДС и на общую цену 538 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 16 «Автошины 400/80/533» - в количестве 4 шт по цене за 

единицу товара 134 400 тенге без НДС и на общую цену 537 600 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 16 «Автошины 400/80/533» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 4 шт по цене за единицу товара 134 400 тенге без 

НДС и на общую цену 537 600 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №17 «Автошины 235/75 R17.5» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 17 «Автошины 235/75 R17.5» - в количестве 10 шт по цене 

за единицу товара 68 000 тенге без НДС и на общую цену 680 000 тенге без НДС. 
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ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 17 «Автошины 235/75 R17.5» - в количестве 10 шт по цене 

за единицу товара 67 900 тенге без НДС и на общую цену 679 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 17 «Автошины 235/75 R17.5» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой це-

ны) с ценовым предложением – в количестве 10 шт по цене за единицу товара 67 900 тен-

ге без НДС и на общую цену 679 000 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №18 «Автошины 235/75 R15» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 18 «Автошины 235/75 R15» - в количестве 4 шт по цене за 

единицу товара 72 000 тенге без НДС и на общую цену 288 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 18 «Автошины 235/75 R15» - в количестве 4 шт по цене за 

единицу товара 71 900 тенге без НДС и на общую цену 287 600 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 18 «Автошины 235/75 R15» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 4 шт по цене за единицу товара 71 900 тенге без 

НДС и на общую цену 287 600 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №19 «Автошины 15,5 R38» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту № 19 «Автошины 15,5 R38» - в количестве 14 шт по цене 

за единицу товара 114 000 тенге без НДС и на общую цену 1 596 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 19 «Автошины 15,5 R38» - в количестве 14 шт по цене за 

единицу товара 113 900 тенге без НДС и на общую цену 1 594 600 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 19 «Автошины 15,5 R38» выигравшей заявку с ценовым предложени-

ем ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 14 шт по цене за единицу товара 113 900 тенге без 

НДС и на общую цену 1 594 600 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №20 «Автошины 7,50 R20» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 20 «Автошины 7,50 R20» - в количестве 23 шт по цене за 

единицу товара 34 000 тенге без НДС и на общую цену 782 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 20 «Автошины 7,50 R20» - в количестве 23 шт по цене за 

единицу товара 33 900 тенге без НДС и на общую цену 779 700 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 20 «Автошины 7,50 R20» выигравшей заявку с ценовым предложени-

ем ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 23 шт по цене за единицу товара 33 900 тенге без 

НДС и на общую цену 779 700 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №21 «Автошины 215/90 R15» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 
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ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 21 «Автошины 215/90 R15» - в количестве 16 шт по цене 

за единицу товара 23 500 тенге без НДС и на общую цену 376 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 21 «Автошины 215/90 R15» - в количестве 16 шт по цене 

за единицу товара 23 400 тенге без НДС и на общую цену 374 400 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 21 «Автошины 215/90 R15» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 16 шт по цене за единицу товара 23 400 тенге без 

НДС и на общую цену 374 400 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №22 «Автошины 6,5 R16» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 22 «Автошины 6,5 R16» - в количестве 30 шт по цене за 

единицу товара 28 000 тенге без НДС и на общую цену 840 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 22 «Автошины 6,5 R16» - в количестве 30 шт по цене за 

единицу товара 27 900 тенге без НДС и на общую цену 837 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 22 «Автошины 6,5 R16» выигравшей заявку с ценовым предложени-

ем ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 30 шт по цене за единицу товара 27 900 тенге без 

НДС и на общую цену 837 000 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

Лот №23 «Автошины 16,9 R38» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 
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2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 23 «Автошины 16,9 R38» - в количестве 2 шт по цене за 

единицу товара 178 750 тенге без НДС и на общую цену 357 500 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 23 «Автошины 16,9 R38» - в количестве 2 шт по цене за 

единицу товара 178 650 тенге без НДС и на общую цену 357 300 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 23 «Автошины 16,9 R38» выигравшей заявку с ценовым предложени-

ем ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 2 шт по цене за единицу товара 178 650 тенге без 

НДС и на общую цену 357 300 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №24 «Автошины 205/75 R15» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №24 

«Автошины 205/75 R15» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенциальных по-

ставщиков. 

 

Лот №25 «Аккумулятор 6ст-60» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 25 «Аккумулятор 6ст-60» - в количестве 18 шт по цене за 

единицу товара 15 000 тенге без НДС и на общую цену 270 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 25 «Аккумулятор 6ст-60» - в количестве 18 шт по цене за 

единицу товара 14 900 тенге без НДС и на общую цену 268 200 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 25 «Аккумулятор 6ст-60» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 18 шт по цене за единицу товара 14 900 тенге без 

НДС и на общую цену 268 200 тенге без НДС. 
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2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №26 «Аккумулятор 6ст-75» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 26 «Аккумулятор 6ст-75» - в количестве 59 шт по цене за 

единицу товара 18 000 тенге без НДС и на общую цену 1 062 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 26 «Аккумулятор 6ст-75» - в количестве 59 шт по цене за 

единицу товара 17 900 тенге без НДС и на общую цену 1 056 100 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 26 «Аккумулятор 6ст-75» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 59 шт по цене за единицу товара 17 900 тенге без 

НДС и на общую цену 1 056 100 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №27 «Аккумулятор 6ст-90» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 27 «Аккумулятор 6ст-90» - в количестве 50 шт по цене за 

единицу товара 22 000 тенге без НДС и на общую цену 1 100 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 27 «Аккумулятор 6ст-90» - в количестве 50 шт по цене за 

единицу товара 21 900 тенге без НДС и на общую цену 1 095 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
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1. Признать по лоту № 27 «Аккумулятор 6ст-90» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой це-

ны) с ценовым предложением – в количестве 50 шт по цене за единицу товара 21 900 тен-

ге без НДС и на общую цену 1 095 000 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №28 «Аккумулятор 6ст-140» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2 ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 28 «Аккумулятор 6ст-140» - в количестве 14 шт по цене за 

единицу товара 38 000 тенге без НДС и на общую цену 532 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 28 «Аккумулятор 6ст-140» - в количестве 14 шт по цене за 

единицу товара 37 900 тенге без НДС и на общую цену 530 600 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 28 «Аккумулятор 6ст-140» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 14 шт по цене за единицу товара 37 900 тенге без 

НДС и на общую цену 530 600 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №29 «Аккумулятор 6ст-190» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 29 «Аккумулятор 6ст-190» - в количестве 50 шт по цене за 

единицу товара 48 000 тенге без НДС и на общую цену 2 400 000 тенге без НДС. 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 29 «Аккумулятор 6ст-190» - в количестве 50 шт по цене за 

единицу товара 47 900 тенге без НДС и на общую цену 2 395 000 тенге без НДС. 
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Постановили:  
1. Признать по лоту № 29 «Аккумулятор 6ст-190» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 50 шт по цене за единицу товара 47 900 тенге без 

НДС и на общую цену 2 395 000 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №30 «Аккумулятор 6ст-100» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 30 «Аккумулятор 6ст-100» - в количестве 20 шт по цене за 

единицу товара 26 000 тенге без НДС и на общую цену 520 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 30 «Аккумулятор 6ст-100» - в количестве 20 шт по цене за 

единицу товара 25 900 тенге без НДС и на общую цену 518 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 30 «Аккумулятор 6ст-100» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 20 шт по цене за единицу товара 25 900 тенге без 

НДС и на общую цену 518 000 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №31 «Кислород баллон» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №31 

«Кислород баллон» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенциальных постав-

щиков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений. 

 

Лот №32 «Сжиженный газ (пропан)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Жамбыл Газ Сауда» - Жамбылская область, г. Тараз, ул. Таукехана, 23В 

2. ТОО «Газ Ойл Тараз» - Жамбылская область, г. Тараз, ул. А. Аскарова, 297А 
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ТОО «Жамбыл Газ Сауда»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №32 «Сжиженный газ (пропан)» - в количестве 3 600 кг по 

цене за единицу товара 160 тенге без НДС и на общую сумму 576 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Газ Ойл Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №32 «Сжиженный газ (пропан)» - в количестве 3 600 кг по 

цене за единицу товара 152 тенге без НДС и на общую сумму 547 200 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №32 «Сжиженный газ (пропан)» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Газ Ойл Тараз» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой це-

ны) с ценовым предложением – в количестве 3 600 кг по цене за единицу товара 152 тенге 

без НДС и на общую сумму 547 200 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Газ Ойл Тараз». 

3. Если ТОО «Газ Ойл Тараз» не подписывает договор закупки в сроки, установленные 

пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то 

ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе 

место - ТОО «Жамбыл Газ Сауда», предложение которого, согласно критериям п.109 Пра-

вил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №33 «Бензин АИ-92 по талонам» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Sinooil» - Тараз, ул. Конаева, 23 

2. ТОО «Тараз Каусар Мунай» - г.Тараз, ул. Аскарова, 281А 

 

ТОО «Sinooil»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №33 «Бензин АИ-92 по талонам» - в количестве 62 000 лит-

ров по цене за единицу товара 142 тенге без НДС и на общую цену 8 804 000 тенге без 

НДС. 

 

ТОО « Тараз Каусар Мунай»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №33 «Бензин АИ-92 по талонам» - в количестве 62 000 лит-

ров по цене за единицу товара 145 тенге без НДС и на общую цену 8 990 000 тенге без 

НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №33 «Бензин АИ-92 по талонам» выигравшей заявку с ценовым пред-

ложением ТОО «Sinooil» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 62 000 литров по цене за единицу товара 142 тенге 

без НДС и на общую цену 8 804 000 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Sinooil». 

3. Если ТОО «Sinooil» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунктом 116 

Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО «ЖЭС» 

вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - ТОО 

«Тараз Каусар Мунай», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, являет-

ся наиболее предпочтительным после предложения победителя. 
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Лот №34 «Бензин АИ-92 по карточной системе» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Sinooil» - Тараз, ул. Конаева, 23 

2. ТОО «Тараз Каусар Мунай» - г.Тараз, ул. Аскарова, 281А 

 

ТОО «Sinooil»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №34 «Бензин АИ-92 по карточной системе» - в количестве 

40 000 литров по цене за единицу товара 142 тенге без НДС и на общую цену 5 680 000 тен-

ге без НДС. 

 

ТОО « Тараз Каусар Мунай»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №34 «Бензин АИ-92 по карточной системе» - в количестве 

40 000 литров по цене за единицу товара 145 тенге без НДС и на общую цену 5 800 000 тен-

ге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №34 «Бензин АИ-92 по карточной системе» выигравшей заявку с цено-

вым предложением ТОО «Sinooil» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 40 000 литров по цене за единицу товара 

142 тенге без НДС и на общую цену 5 680 000 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Sinooil». 

3. Если ТОО «Sinooil» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунктом 116 

Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО «ЖЭС» 

вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - ТОО 

«Тараз Каусар Мунай», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, являет-

ся наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №35 «Бумага ксероксная А3» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Тараз Кенсе Со» - г. Тараз, ул. Желтоксана, 86 

2. ТОО «Оргтех» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 28а 

 

ТОО «Тараз Кенсе Со»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №35 «Бумага ксероксная А3» в количестве 150 пач. по цене 

4 000 тг без НДС на общую сумму 600 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Оргтех»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №35 «Бумага ксероксная А3» в количестве 150 пач. по цене 

3 571,42 тенге без НДС (4 000 тенге с НДС) на общую сумму 535 713 тенге без НДС (600 

000 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №35 «Бумага ксероксная А3» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «Оргтех» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с цено-

вым предложением – в количестве 150 пач. по цене 3 571,42 тенге без НДС (4 000 тенге с 

НДС) на общую сумму 535 713 тенге без НДС (600 000 тенге с НДС). 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Оргтех». 
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3. Если ТОО «Оргтех» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунктом 

116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ТОО «Тараз Кенсе Со», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, являет-

ся наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №36 «Дизельное топливо по талонам» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Sinooil» - Тараз, ул. Конаева, 23 

2. ТОО «Тараз Каусар Мунай» - г.Тараз, ул. Аскарова, 281А 

 

ТОО «Sinooil»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №36 «Дизельное топливо по талонам» - в количестве 45 000 

литров по цене за единицу товара 171 тенге без НДС и на общую цену 7 695 000 тенге без 

НДС. 

 

ТОО « Тараз Каусар Мунай»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №36 «Дизельное топливо по талонам» - в количестве 45 000 

литров по цене за единицу товара 174 тенге без НДС и на общую цену 7 830 000 тенге без 

НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №36 «Дизельное топливо по талонам» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «Sinooil» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой це-

ны) с ценовым предложением – в количестве 45 000 литров по цене за единицу товара 171 

тенге без НДС и на общую цену 7 695 000 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Sinooil». 

3. Если ТОО «Sinooil» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунктом 116 

Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО «ЖЭС» 

вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - ТОО 

«Тараз Каусар Мунай», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, являет-

ся наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №37 «Катанка 6 мм2» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №37 

«Катанка 6 мм2» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенциальных поставщи-

ков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений. 

 

Лот №38 «Масло индустриальное И40А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Байжарасова Р.С.» - г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 51/1 

2. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

ИП «Байжарасова Р.С.»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №38 «Масло индустриальное И40А» - в количестве 9 000 

литров по цене за единицу товара 700 тенге без НДС и на общую цену 6 300 000 тенге без 

НДС. 
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ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №38 «Масло индустриальное И40А» - в количестве 9 000 

литров по цене за единицу товара 650 тенге без НДС и на общую цену 5 850 000 тенге без 

НДС (цена за единицу товара 728 тенге с НДС и на общую сумму 6 552 000 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №38 «Масло индустриальное И40А» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 9 000 литров по цене за единицу товара 

650 тенге без НДС и на общую цену 5 850 000 тенге без НДС (цена за единицу товара 728 

тенге с НДС и на общую сумму 6 552 000 тенге с НДС). 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунктом 

116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ИП «Байжарасова Р.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, явля-

ется наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №39 «Масло моторное 10-40» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Байжарасова Р.С.» - г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 51/1 

2. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ИП «Байжарасова Р.С.»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №39 «Масло моторное 10-40» - в количестве 1 500 литров по 

цене за единицу товара 1 600 тенге без НДС и на общую цену 2 400 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №39 «Масло моторное 10-40» - в количестве 1 500 литров по 

цене за единицу товара 1 550 тенге без НДС и на общую цену 2 325 000 тенге без НДС (це-

на за единицу товара 1 736 тенге с НДС и на общую сумму 2 604 000 тенге с НДС).. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №39 «Масло моторное 10-40» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 1 500 литров по цене за единицу товара 1 550 тен-

ге без НДС и на общую цену 2 325 000 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 736 тенге 

с НДС и на общую сумму 2 604 000 тенге с НДС).  

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунктом 

116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ИП «Байжарасова Р.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, явля-

ется наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №40 «Масло моторное М-8-10» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Байжарасова Р.С.» - г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 51/1 
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2. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ИП «Байжарасова Р.С.»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №40 «Масло моторное М-8-10» - в количестве 7 000 литров 

по цене за единицу товара 900 тенге без НДС и на общую цену 6 300 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №40 «Масло моторное М-8-10» - в количестве 7 000 литров 

по цене за единицу товара 850 тенге без НДС и на общую цену 5 950 000 тенге без НДС (це-

на за единицу товара 952 тенге с НДС и на общую сумму 6 664 000 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №40 «Масло моторное М-8-10» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 7 000 литров по цене за единицу товара 850 тенге 

без НДС и на общую цену 5 950 000 тенге без НДС (цена за единицу товара 952 тенге с 

НДС и на общую сумму 6 664 000 тенге с НДС). 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунктом 

116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ИП «Байжарасова Р.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, явля-

ется наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №41 «Масло моторное М-14» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Байжарасова Р.С.» - г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 51/1 

2. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ИП «Байжарасова Р.С.»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №41 «Масло моторное М-14» - в количестве 6 000 литров по 

цене за единицу товара 900 тенге без НДС и на общую цену 5 400 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №41 «Масло моторное М-14» - в количестве 6 000 литров по 

цене за единицу товара 850 тенге без НДС и на общую цену 5 100 000 тенге без НДС (цена 

за единицу товара 952 тенге с НДС и на общую сумму 5 712 000 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №41 «Масло моторное М-14» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 6 000 литров по цене за единицу товара 850 тенге 

без НДС и на общую цену 5 100 000 тенге без НДС (цена за единицу товара 952 тенге с 

НДС и на общую сумму 5 712 000 тенге с НДС). 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунктом 

116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 
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«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ИП «Байжарасова Р.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №42 «Масло моторное «Лукойл-Мобил» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Байжарасова Р.С.» - г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 51/1 

2. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ИП «Байжарасова Р.С.»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №42 «Масло моторное «Лукойл-Мобил» - в количестве 1 000 

литров по цене за единицу товара 2 800 тенге без НДС и на общую цену 2 800 000 тенге без 

НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №42 «Масло моторное «Лукойл-Мобил» - в количестве 1 000 

литров по цене за единицу товара 2 750 тенге без НДС и на общую цену 2 750 000 тенге без 

НДС (цена за единицу товара 3 080 тенге с НДС и на общую сумму 3 080 000 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №42 «Масло моторное «Лукойл-Мобил» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 1 000 литров по цене за единицу товара 2 

750 тенге без НДС и на общую цену 2 750 000 тенге без НДС (цена за единицу товара 3 

080 тенге с НДС и на общую сумму 3 080 000 тенге с НДС). 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунктом 

116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ИП «Байжарасова Р.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, явля-

ется наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №43 «Масло ТАП-17» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Байжарасова Р.С.» - г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 51/1 

2. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ИП «Байжарасова Р.С.»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №43 «Масло ТАП-17» - в количестве 3 000 литров по цене за 

единицу товара 800 тенге без НДС и на общую цену 2 400 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №43 «Масло ТАП-17» - в количестве 3 000 литров по цене за 

единицу товара 750 тенге без НДС и на общую цену 2 250 000 тенге без НДС (цена за еди-

ницу товара 840 тенге с НДС и на общую сумму 2 520 000 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
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1. Признать по лоту №43 «Масло ТАП-17» выигравшей заявку с ценовым предложением 

ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с цено-

вым предложением – в количестве 3 000 литров по цене за единицу товара 750 тенге без 

НДС и на общую цену 2 250 000 тенге без НДС (цена за единицу товара 840 тенге с НДС и 

на общую сумму 2 520 000 тенге с НДС). 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунктом 

116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ИП «Байжарасова Р.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, явля-

ется наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №44 «Масло автомобильное 10W/40» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Байжарасова Р.С.» - г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 51/1 

2. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ИП «Байжарасова Р.С.»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №44 «Масло автомобильное 10W/40» - в количестве 200 

литров по цене за единицу товара 1 700 тенге без НДС и на общую цену 340 000 тенге без 

НДС. 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №44 «Масло автомобильное 10W/40» - в количестве 200 

литров по цене за единицу товара 1 650 тенге без НДС и на общую цену 330 000 тенге без 

НДС (цена за единицу товара 1 848 тенге с НДС и на общую сумму 369 600 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №44 «Масло автомобильное 10W/40» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 200 литров по цене за единицу товара 1 

650 тенге без НДС и на общую цену 330 000 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 848 

тенге с НДС и на общую сумму 369 600 тенге с НДС). 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунктом 

116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ИП «Байжарасова Р.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, явля-

ется наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №45 «Масло автомобильное  5W/30» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Байжарасова Р.С.» - г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 51/1 

2. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ИП «Байжарасова Р.С.»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №45 «Масло автомобильное  5W/30» - в количестве 400 лит-

ров по цене за единицу товара 1 300 тенге без НДС и на общую цену 520 000 тенге без 

НДС. 
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ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №45 «Масло автомобильное  5W/30» - в количестве 400 лит-

ров по цене за единицу товара 1 250 тенге без НДС и на общую цену 500 000 тенге без НДС 

(цена за единицу товара 1 400 тенге с НДС и на общую сумму 560 000 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №45 «Масло автомобильное  5W/30» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 400 литров по цене за единицу товара 1 

250 тенге без НДС и на общую цену 500 000 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 400 

тенге с НДС и на общую сумму 560 000 тенге с НДС). 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунктом 

116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ИП «Байжарасова Р.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, явля-

ется наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №46 «Молоко» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Айткулова Д.Д.» - г. Тараз, ул. Клары Цеткиной, 29/1 

2. ИП «Костянкин А.А.» - г. Тараз, мкр. Самал, 53 

 

ИП «Айткулова Д.Д.»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №46 «Молоко» - в количестве 8000 литров по 260 тенге без 

НДС за литр и на общую цену 2 080 000 тенге без НДС. 

 

ИП «Костянкин А.А.»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №46 «Молоко» - в количестве 8000 литров по 250 тенге без 

НДС за литр и на общую цену 2 000 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №46 «Молоко» выигравшей заявку с ценовым предложением ИП «Кос-

тянкин А.А.» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с ценовым 

предложением – в количестве 8000 литров по 250 тенге без НДС за литр и на общую цену 

2 000 000 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ИП «Костянкин А.А.». 

3. Если ИП «Костянкин А.А.» не подписывает договор закупки в сроки, установленные 

пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то 

ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе 

место - ИП «Айткулова Д.Д.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №47 «Нигрол» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Байжарасова Р.С.» - г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 51/1 

2. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 
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ИП «Байжарасова Р.С.»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №47 «Нигрол» - в количестве 2 000 литров по цене за едини-

цу товара 700 тенге без НДС и на общую цену 1 400 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №47 «Нигрол» - в количестве 2 000 литров по цене за едини-

цу товара 650 тенге без НДС и на общую цену 1 300 000 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 728 тенге с НДС и на общую сумму 1 456 000 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №47 «Нигрол» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО «СП 

Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с ценовым предло-

жением – в количестве 2 000 литров по цене за единицу товара 650 тенге без НДС и на 

общую цену 1 300 000 тенге без НДС (цена за единицу товара 728 тенге с НДС и на об-

щую сумму 1 456 000 тенге с НДС). 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунктом 

116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ИП «Байжарасова Р.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, явля-

ется наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №48 «Порошок стиральный» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Байжарасова Р.С.» - г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 51/1 

2. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ИП «Байжарасова Р.С.»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №48 «Порошок стиральный» - в количестве 1 268 кг по цене 

за единицу товара 1 000 тенге без НДС и на общую цену 1 268 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №48 «Порошок стиральный» - в количестве 1 268 кг по цене 

за единицу товара 950 тенге без НДС и на общую цену 1 204 600 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 1 064 тенге с НДС и на общую сумму 1 349 152 тенге с НДС). 

Постановили:  
1. Признать по лоту №48 «Порошок стиральный» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 1 268 кг по цене за единицу товара 950 тенге без 

НДС и на общую цену 1 204 600 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 064 тенге с НДС 

и на общую сумму 1 349 152 тенге с НДС). 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунктом 

116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ИП «Байжарасова Р.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, явля-

ется наиболее предпочтительным после предложения победителя. 
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Лот №49 «Солидол» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Байжарасова Р.С.» - г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 51/1 

2. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ИП «Байжарасова Р.С.»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №49 «Солидол» - в количестве 1 200 кг по цене за единицу 

товара 700 тенге без НДС и на общую цену 840 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №49 «Солидол» - в количестве 1 200 кг по цене за единицу 

товара 650 тенге без НДС и на общую цену 780 000 тенге без НДС (цена за единицу товара 

728 тенге с НДС и на общую сумму 873 600 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №49 «Солидол» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО «СП 

Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с ценовым предло-

жением – в количестве 1 200 кг по цене за единицу товара 650 тенге без НДС и на общую 

цену 780 000 тенге без НДС (цена за единицу товара 728 тенге с НДС и на общую сумму 

873 600 тенге с НДС). 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунктом 

116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ИП «Байжарасова Р.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, явля-

ется наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №50 «Ткань обтирочная» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Байжарасова Р.С.» - г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 51/1 

2. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ИП «Байжарасова Р.С.»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №50 «Ткань обтирочная» - в количестве 3 530 м. по цене за 

единицу товара 600 тенге без НДС и на общую цену 2 118 000 тенге без НДС. 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №50 «Ткань обтирочная» - в количестве 3 530 м. по цене за 

единицу товара 550 тенге без НДС и на общую цену 1 941 500 тенге без НДС (цена за еди-

ницу товара 616 тенге с НДС и на общую сумму 2 174 480 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №50 «Ткань обтирочная» выигравшей заявку с ценовым предложением 

ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с цено-

вым предложением – в количестве 3 530 м. по цене за единицу товара 550 тенге без НДС и 

на общую цену 1 941 500 тенге без НДС (цена за единицу товара 616 тенге с НДС и на 

общую сумму 2 174 480 тенге с НДС). 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «СП Барыс». 
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3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - 

ИП «Байжарасова Р.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, явля-

ется наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №51 «Услуги на проведения дезинфекционных работ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Санитарно-медицинское учреждение «Дезинфекция» - г. Тараз, ул. Пушкина, 65 

2. ТОО «Талас-Дезинфекция» - Жамбылская область, г. Каратау, ул. Панфилова, 4 

3. ТОО «Кордайская дезстанция» - Жамбылская обл., с. Кордай, ул. Казбек би, 26 

 

ТОО «Санитарно-медицинское учреждение «Дезинфекция »: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №51 «Услуги на проведения дезинфекционных работ» - на 

общую сумму 356 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Талас-Дезинфекция»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №51 «Услуги на проведения дезинфекционных работ» - на 

общую сумму 547 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Кордайская дезстанция»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №51 «Услуги на проведения дезинфекционных работ» - на 

общую сумму 498 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №51 «Услуги на проведения дезинфекционных работ» выигравшей за-

явку с ценовым предложением ТОО «Санитарно-медицинское учреждение «Дезинфек-

ция» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с ценовым предложе-

нием – на общую сумму 356 000 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Санитарно-медицинское учреждение «Дезинфекция». 

3. Если ТОО «Санитарно-медицинское учреждение «Дезинфекция» не подписывает договор 

закупки в сроки, установленные пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со 

дня получения уведомления), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим 

участником, занявшим второе место - ТОО «Кордайская дезстанция», предложение кото-

рого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после 

предложения победителя. 

 

Лот №52 «Доставка сжиженного газа для отопления по районам» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Жамбыл Газ Сауда» - Жамбылская область, г. Тараз, ул. Таукехана, 23В 

2. ТОО «Газ Ойл Тараз» - Жамбылская область, г. Тараз, ул. А. Аскарова, 297А 

ТОО «Жамбыл Газ Сауда»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 52 «Доставка сжиженного газа для отопления по районам: 

1. Мойынкумский РЭС в количестве 5 рейсов по цене за один рейс 89 500 тенге без НДС и 

на общую цену 447 500 тенге без НДС; 2. Сарысуский РЭС в количестве 5 рейсов по цене за 

один рейс 53 500 тенге без НДС и на общую цену 267 500 тенге без НДС; 3. 

Т.Рыскуловский РЭС в количестве 5 рейсов по цене за один рейс 35 500 тенге без НДС и на 

общую цену 177 500 тенге без НДС 
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ТОО «Газ Ойл Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 52 «Доставка сжиженного газа для отопления по районам: 

1. Мойынкумский РЭС в количестве 5 рейсов по цене за один рейс 89 000 тенге без НДС и 

на общую цену 445 000 тенге без НДС; 2. Сарысуский РЭС в количестве 5 рейсов по цене за 

один рейс 53 000 тенге без НДС и на общую цену 265 000 тенге без НДС; 3. 

Т.Рыскуловский РЭС в количестве 5 рейсов по цене за один рейс 35 000 тенге без НДС и на 

общую цену 175 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 52 «Доставка сжиженного газа для отопления по районам» выиграв-

шей заявку с ценовым предложением ТОО «Газ Ойл Тараз» на основании п. 109 «Правил» 

(на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – 1. Мойынкумский РЭС в коли-

честве 5 рейсов по цене за один рейс 89 000 тенге без НДС и на общую цену 445 000 тенге 

без НДС; 2. Сарысуский РЭС в количестве 5 рейсов по цене за один рейс 53 000 тенге без 

НДС и на общую цену 265 000 тенге без НДС; 3. Т.Рыскуловский РЭС в количестве 5 рей-

сов по цене за один рейс 35 000 тенге без НДС и на общую цену 175 000 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Газ Ойл Тараз». 

3. Если ТОО «Газ Ойл Тараз» не подписывает договор закупки в сроки, установленные 

пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то 

ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе 

место - ТОО «Жамбыл Газ Сауда», предложение которого, согласно критериям п.109 Пра-

вил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №53 «Доставка сжиженного газа для автотранспорта» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Жамбыл Газ Сауда» - Жамбылская область, г. Тараз, ул. Таукехана, 23В 

2. ТОО «Газ Ойл Тараз» - Жамбылская область, г. Тараз, ул. А. Аскарова, 297А 

 

ТОО «Жамбыл Газ Сауда»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 53 «Доставка сжиженного газа для автотранспорта» - в 

количестве 96 рейсов по цене за один рейс 8000 тенге без НДС и на общую цену 768 000 

тенге без НДС. 

 

ТОО «Газ Ойл Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 53 «Доставка сжиженного газа для автотранспорта» - в 

количестве 96 рейсов по цене за один рейс 7 300 тенге без НДС и на общую цену 700 800 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 53 «Доставка сжиженного газа для автотранспорта» выигравшей за-

явку с ценовым предложением ТОО «Газ Ойл Тараз» на основании п. 109 «Правил» (на 

основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 96 рейсов по цене за 

один рейс 7 300 тенге без НДС и на общую цену 700 800 тенге без НДС. 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Газ Ойл Тараз». 

3. Если ТОО «Газ Ойл Тараз» не подписывает договор закупки в сроки, установленные 

пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то 

ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе 
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место - ТОО «Жамбыл Газ Сауда», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №54 «Бумага газетная» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Бейшекеева Х.Т.» - г. Тараз, ул. Казыбек би, 109 

2. ТОО «Рысбаева и Ко» - г. Тараз, ул. Казыбек би, 109 

 

ИП «Бейшекеева Х.Т.»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №54 «Бумага газетная» - в количестве 7 150 кг по цене 630 тг 

без НДС на общую сумму 4 504 500 тенге без НДС. 

 

ТОО «Рысбаева и Ко»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №54 «Бумага газетная» - в количестве 7 150 кг по цене 

562,50 тенге без НДС (630 тг с НДС) на общую сумму 4 021 875 тенге без НДС (4 504 500 

тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №54 «Бумага газетная» выигравшей заявку с ценовым предложением 

ТОО «Рысбаева и Ко» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с це-

новым предложением – в количестве 7 150 кг по цене 562,50 тенге без НДС (630 тг с НДС) 

на общую сумму 4 021 875 тенге без НДС (4 504 500 тенге с НДС). 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Рысбаева и Ко». 

3. Если ТОО «Рысбаева и Ко» не подписывает договор закупки в сроки, установленные 

пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то 

ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе 

место - ИП «Бейшекеева Х.Т.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №55 «Факс бумага» 

1. ТОО «Тараз Кенсе Со» - г. Тараз, ул. Желтоксана, 86 

2. ТОО «Оргтех» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 28а 

 

ТОО «Тараз Кенсе Со»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №55 «Факс бумага» - в количестве 500 шт по цене 580 тг без 

НДС на общую сумму 290 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Оргтех»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №55 «Факс бумага» - в количестве 500 шт по цене 517,85 

тенге без НДС (580 тенге с НДС) на общую сумму 258 925 тенге без НДС (290 000 тенге с 

НДС). 

Постановили:  
1. Признать по лоту №55 «Факс бумага» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

«Оргтех» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с ценовым пред-

ложением – в количестве 500 шт по цене 517,85 тенге без НДС (580 тенге с НДС) на об-

щую сумму 258 925 тенге без НДС (290 000 тенге с НДС). 

2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Оргтех». 
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