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Филиал АО «Alagеum Electric»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №283 «Трансформаторы силовые ТМ 10/0,4 кВ 25 кВА» - в 

количестве 3 шт по цене за единицу товара 419 045 тенге без НДС и на общую цену 1 257 

135 тенге без НДС.  

 

ТОО «Мерей-Саян»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №283 «Трансформаторы силовые ТМ 10/0,4 кВ 25 кВА» - в 

количестве 3 шт по цене за единицу товара 420 000 тенге без НДС и на общую цену 1 260 

000 тенге без НДС.  

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №283 «Трансформаторы силовые ТМ 10/0,4 кВ 25 кВА» выигравшей 

заявку с ценовым предложением Филиал АО «Alagеum Electric» на основании п. 109 

«Правил» (на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 3 шт 

по цене за единицу товара 419 045 тенге без НДС и на общую цену 1 257 135 тенге без 

НДС.  

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

Филиал АО «Alagеum Electric». 

3. Если Филиал АО «Alagеum Electric» не подписывает договор закупки в сроки, установ-

ленные пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомле-

ния), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим 

второе место ТОО «Мерей-Саян», предложение которого, согласно критериям п.109 Пра-

вил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №284 «Трансформаторы силовые ТМ 10/0,4 кВ 100 кВА» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал АО «Alagеum Electric» - г. Шымкент, Каратауский район,  

квартал 235,строение 142 

2. ТОО «Мерей-Саян» - г. Тараз, ул. Байзак батыра 187 

 

Филиал АО «Alagеum Electric»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №284 «Трансформаторы силовые ТМ 10/0,4 кВ 100 кВА» - в 

количестве 7 шт по цене за единицу товара 836 000 тенге без НДС и на общую цену 5 852 

000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №284 «Трансформаторы силовые ТМ 10/0,4 кВ 100 кВА» - в 

количестве 7 шт по цене за единицу товара 775 000 тенге без НДС и на общую цену 5 425 

000 тенге без НДС.  

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №284 «Трансформаторы силовые ТМ 10/0,4 кВ 100 кВА» выигравшей 

заявку с ценовым предложением ТОО «Мерей-Саян» на основании п. 109 «Правил» (на 

основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 7 шт по цене за еди-

ницу товара 775 000 тенге без НДС и на общую цену 5 425 000 тенге без НДС.  

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

Филиал ТОО «Мерей-Саян». 

3. Если Филиал ТОО «Мерей-Саян» 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 Филиал АО «Alagеum Electric», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №285 «Трансформаторы силовые ТМ 10/0,4 кВ 400 кВА» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал АО «Alagеum Electric» - г. Шымкент, Каратауский район,  

квартал 235,строение 142 

2. ТОО «Мерей-Саян» - г. Тараз, ул. Байзак батыра 187 

 

Филиал АО «Alagеum Electric»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №285 «Трансформаторы силовые ТМ 10/0,4 кВ 400 кВА» - в 

количестве 4 шт по цене за единицу товара 1 330 000 тенге без НДС и на общую цену 5 320 

000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №285 «Трансформаторы силовые ТМ 10/0,4 кВ 400 кВА» - в 

количестве 4 шт по цене за единицу товара 1 350 000 тенге без НДС и на общую цену 5 400 

000 тенге без НДС.  

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №285 «Трансформаторы силовые ТМ 10/0,4 кВ 400 кВА» выигравшей 

заявку с ценовым предложением Филиал АО «Alagеum Electric» на основании п. 109 

«Правил» (на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 4 шт 

по цене за единицу товара 1 330 000 тенге без НДС и на общую цену 5 320 000 тенге без 

НДС. 

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

Филиал АО «Alagеum Electric». 

3. Если Филиал АО «Alagеum Electric» не подписывает договор закупки в сроки, установ-

ленные пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомле-

ния), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим 

второе место ТОО «Мерей-Саян», предложение которого, согласно критериям п.109 Пра-

вил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №286 «ПКО-10 прибор контроля оболочки СПЭ-кабелей» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Султан» - г. Тараз, мкр. Алатау, 16/10 

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

 

ИП «Султан» 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №286 «ПКО-10 прибор контроля оболочки СПЭ-кабелей» - в 

количестве 1 шт по цене за единицу товара 5 900 000 (пять миллионов девятьсот тысяч) тенге 

без НДС и на общую цену 5 900 000 (пять миллионов девятьсот тысяч) тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №286 «ПКО-10 прибор контроля оболочки СПЭ-кабелей» - в 

количестве 1 шт по цене за единицу товара 5 841 000 (пять миллионов восемьсот сорок одна 

тысяча) тенге без НДС и на общую сумму 5 841 000 (пять миллионов восемьсот сорок одна 

тысяча) тенге без НДС. 

 

Постановили:  
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1. Признать по лоту №286 «ПКО-10 прибор контроля оболочки СПЭ-кабелей» выиграв-

шей заявку с ценовым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на 

основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 1 шт по цене за еди-

ницу товара 5 841 000 (пять миллионов восемьсот сорок одна тысяча) тенге без НДС и на 

общую сумму 5 841 000 (пять миллионов восемьсот сорок одна тысяча) тенге без 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 «Султан», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наи-

более предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №287 «Услуги по медицинскому осмотру персонала ТОО "ЖЭС" и ТГЭС» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур» - г. Тараз, мкр. Салтанат, 29А 

 

ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур»: 

Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №287 «Услуги по медицинскому осмотру персонала ТОО 

"ЖЭС" и ТГЭС» - в количестве 528 человек по цене 3 000 тенге без НДС на общую сумму 

1 584 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №287 «Услуги по меди-

цинскому осмотру персонала ТОО "ЖЭС" и ТГЭС» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 

Правил (представление менее двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №288 «Услуги по медицинскому осмотру персонала Кордайский РЭС» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур» - г. Тараз, мкр. Салтанат, 29А 

 

ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур»: 

Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №288 «Услуги по медицинскому осмотру персонала Кордай-

ский РЭС» - в количестве 131 человек по цене 4 790 тенге без НДС и на общую сумму 627 

490 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №288 «Услуги по меди-

цинскому осмотру персонала Кордайский РЭС» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Пра-

вил (представление менее двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №289 «Услуги по медицинскому осмотру персонала Меркенский РЭС» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур» - г. Тараз, мкр. Салтанат, 29А 

 

ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур»: 

Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №289 «Услуги по медицинскому осмотру персонала Мер-

кенский РЭС» - в количестве 94 человек по цене 3 500 тенге без НДС и на общую сумму 

329 000 тенге без НДС. 
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Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №289 «Услуги по меди-

цинскому осмотру персонала Меркенский РЭС» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Пра-

вил (представление менее двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №290 «Услуги по медицинскому осмотру персонала Мойынкумский РЭС» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур» - г. Тараз, мкр. Салтанат, 29А 

 

ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур»: 

Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №290 «Услуги по медицинскому осмотру персонала 

Мойынкумский РЭС» - в количестве 95 человек по цене 4 550 тенге без НДС и на общую 

сумму 432 250 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №290 «Услуги по меди-

цинскому осмотру персонала Мойынкумский РЭС» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 

Правил (представление менее двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №291 «Услуги по медицинскому осмотру персонала Т.Рыскуловский РЭС» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур» - г. Тараз, мкр. Салтанат, 29А 

 

ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур»: 

Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №291 «Услуги по медицинскому осмотру персонала 

Т.Рыскуловский РЭС» - в количестве 102 человек по цене 3 050 тенге без НДС и на общую 

сумму 311 100 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №291 «Услуги по меди-

цинскому осмотру персонала Т.Рыскуловский РЭС» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 

Правил (представление менее двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №292 «Услуги по медицинскому осмотру персонала Сарысуйский РЭС» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур» - г. Тараз, мкр. Салтанат, 29А 

 

ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур»: 

Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №292 «Услуги по медицинскому осмотру персонала Сары-

суйский РЭС» - в количестве 95 человек по цене 4 250 тенге без НДС и на общую сумму 403 

750 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №292 «Услуги по меди-

цинскому осмотру персонала Сарысуйский РЭС» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 

Правил (представление менее двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 
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