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1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

2. ИП «Аида» - г. Тараз, ул. Маяковского, 33а 

 

Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект »: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №248 «Боты диэлектрические» - в количестве 65 пар по цене 

за единицу товара 5 690 тенге без НДС и на общую цену 369 850 тенге без НДС (6 372,80 

тенге с НДС и на общую сумму 414 232 тенге с НДС). 

 

ИП «Аида»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №248 «Боты диэлектрические» - в количестве 65 пар по цене 

за единицу товара 5 700 тенге без НДС и на общую цену 370 500 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №248 «Боты диэлектрические» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» на основании п. 109 «Правил» 

(на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 65 пар по цене за 

единицу товара 5 690 тенге без НДС и на общую цену 369 850 тенге без НДС (6 372,80 

тенге с НДС и на общую сумму 414 232 тенге с НДС). 

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

Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект». 

3. Если Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» не подписывает договор закупки в 

сроки, установленные пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получе-

ния уведомления), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участни-

ком, занявшим второе место - ИП «Аида», предложение которого, согласно критериям 

п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №249 «Техническое освидетельствование электрооборудования» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Эксиллон Энерджи» - г. Тараз, ул. Сыпатай батыра, 5 

2. ТОО «Тараз энерго-эксперт» - г. Тараз, ул. Сыпатай батыра, 5 

 

ТОО «Эксиллон Энерджи »: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №249 «Техническое освидетельствование электрооборудо-

вания» - 2 450 000 (два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) тенге без НДС. 

 

ТОО «Тараз энерго-эксперт»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №249 «Техническое освидетельствование электрооборудо-

вания» - 2 445 000 (два миллиона четыреста сорок пять тысяч) тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №249 «Техническое освидетельствование электрооборудования» выиг-

равшей заявку с ценовым предложением ТОО «Тараз энерго-эксперт» на основании п. 109 

«Правил» (на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – 2 445 000 (два мил-

лиона четыреста сорок пять тысяч) тенге без НДС. 

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

ТОО «Тараз энерго-эксперт». 

3. Если ТОО «Тараз энерго-эксперт» не подписывает договор закупки в сроки, установлен-

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

то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим вто-
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рое место - ТОО «Эксиллон Энерджи», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №250 «Ремонт автотранспорта» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Кнышов Н.С.» - г. Тараз, ул. Западная, 91 

2. ТОО «Тараз-Такси» - г. Тараз, ул. Капал, 16 

3. ИП «Рзаев А.» - г. Тараз, ул. Жанабаева, 12 

 

ИП «Кнышов Н.С.»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №250 «Ремонт автотранспорта» - 6 800 000 (шесть миллио-

нов восемьсот тысяч) тенге без НДС. 

 

ТОО «Тараз-Такси»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №250 «Ремонт автотранспорта» - 6 500 000 (шесть миллио-

нов пятьсот тысяч) тенге без НДС. 

 

ИП «Рзаев А.»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №250 «Ремонт автотранспорта» - 6 700 000 (шесть миллио-

нов семьсот тысяч) тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №250 «Ремонт автотранспорта» выигравшей заявку с ценовым предло-

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

ны) с ценовым предложением - 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) тенге без 

НДС. 

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

ТОО «Тараз-Такси». 

3. Если ТОО «Тараз-Такси» 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 «Рзаев А.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наибо-

лее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №31 «Кислород баллон» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Байжасарова» - г. Тараз, ул. Рыспек батыра,51/1 

2. ТОО «Форос LTD» - г. Тараз, ул. Жамбыла, 166 

 

ИП «Байжасарова »: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 31 «Кислород баллон» - в количестве 300 балл. по цене за 

единицу товара 1 875 тенге без НДС и на общую цену 562 500 тенге без НДС. 

 

ТОО «Форос LTD»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 31 «Кислород баллон» - в количестве 300 балл. по цене за 

единицу товара 1 785,71 тенге без НДС (2 000 тенге с НДС) и на общую цену 535 713 тенге 

без НДС (600 000 тенге с НДС). 
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