
TOO ttKlc"

TOO <'|(i 6bncxrcremptqccFre ccrD, r Tapu,yn. MaraM6d41lA.

npeAcenandb xo$uc.uut K{,MBoB A. R

3Me.huh46 
"peAcenanent. 

Ccp aH.R'1.t.
qaena Roinccuu: t\x{qor O,5,, (ofiuEr6aeB M T., vcqn6e(oB E.](.' CeM6teB X.E 

'
A6npaxMadoBPP

Cexpanapb RMac.uu: K!6eftHoaa M M

' o rclueneHqH no!!B 3etn(s cnoco6ov 3anpoca qefouLn qelnoxcHnfi no nor$ c N!56 no

I"J46, npose,cctroro 27 tHEapt 2021 ..

Ior lYIs6 riByrNra {cepoKcF q (A-'t>
nocrlnrm 3MBkt or cteryodrH

L TOO (Taps ftsce Cot -. Taps, yn XemoncaH4 86

2. TOO @pnexr - f. TapB, yn. Afitrc 6t, 23a

TOO (Trpal l(cs.c Co,:
- Corta@s c ycnoBt,M, nnarexs;

- U"nouoe npi,rno*enne no ro.y L56 (ElMara (eporcsu A4t _ B (onnccme 3300 naq no qeee 2

I O0 r. 6* H,IIC sa o6uyo cWNt 6 9]0 000 reH.c 6s l{,UC

CornaceF c ycnoBtftn nnarexai

- U+o*" rp.a,o, ** 
".,.n,M-trb 

-h, ur. r' cpokcdd c4 _ s {oni4cmc rr00 r d{ no Lede l

78t.- rcPre 6e llc L2 ooo kn " c H.4'' H' o6ulqo'tqsv 5 8o2 84l 00 -c{ e 6s HA' 16 600

000 reHre c EAc).

l. flpmHar6 tro tory 1v,56 (BWam rcepokcHd A4' BEsryaBdeil 3aD(v c lreFoDmr @e&roxeHr'

"irOO 
Oo *, . n. o ro"o"rr n too.npeB/r lpdocdoq.,doh Htr.voy reHbrl. uchoBbr!

-"-*.";" - 
" 
-..,'*'" 1loo I d" 1o,eHe I -8'l (ire 6c' H.ILC r2 000 edrcsnc)

H;o6uyF cy My s 892 843,00 reHre 6s HAC (6 600 000 retsrc c H'qC)

2. PekoMeHnoBarb afftHtcrpdux TOO d(9ct lanpaDm !D nonntcaHut aorcBop 3arfnM

3, lor TOO (Opmex, He nonnncLBa{ lorcBo! 3d)nn n cpon, volHoMdsEirqnd-l 16

npssn (H. n;xree nrm pa6oqrx aHefi co nH' non'"reHrt vmaoMrew'), rc roo 
-(x3c)

oip""".o-onre ro.ouop u*yno c lptfui FaqHfl(oMi raHtBduM Bropoe Mcm - Too-(Tr_

pei t<encc cor, npeuoxcnre xoropo.o. cofnacHo rytrepxn n l09IllaBtn. tBntdct ra{6otce

npe,lno{IrH6H6d nocrc npe)lnoxc*qt no6e,g'rer'

"Ior l!57 (ToHco_MPaPnnm)

nosr]nqnn .dBM or uelYoru
I lOO laD r keH.e CJ apr ' )n Xc noN'"a 86

2 lOO Opr e' _ _aDJ ,y Alnereor )8a



 2

ТОО «Тараз Кенсе Со»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №57 «Тонер-картридж» - в количестве 100 шт по цене 6 100 тг 

без НДС на общую сумму 610 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Оргтех»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №57 «Тонер-картридж» - в количестве 100 шт по цене 5 446,42 

тенге без НДС (6 100 тенге с НДС) на общую сумму 544 642,00 тенге без НДС (610 000 тенге с 

НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №57 «Тонер-картридж» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

жением – в количестве 100 шт по цене 5 446,42 тенге без НДС (6 100 тенге с НДС) на общую 

сумму 544 642,00 тенге без НДС (610 000 тенге с НДС). 

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

ТОО «Оргтех». 

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 «Та-

раз Кенсе Со», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее 

предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №58 «Тонер-картридж» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО 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 №58 «Тонер-картридж» - в количестве 50 шт по цене 33 000 тг 

без НДС на общую сумму 1 650 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Оргтех»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №58 «Тонер-картридж» - в количестве 50 шт по цене 29 464,28 

тенге без НДС (33 000 тенге с НДС) на общую сумму 1 473 214,00 тенге без НДС (1 650 000 

тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №58 «Тонер-картридж» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

жением – в количестве 50 шт по цене 29 464,28 тенге без НДС (33 000 тенге с НДС) на об-

щую сумму 1 473 214,00 тенге без НДС (1 650 000 тенге с НДС). 

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

ТОО «Оргтех». 

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, является наи-

более предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №59 «Картридж» 
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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 №59 «Картридж» - в количестве 50 шт по цене 19 800 тг без 

НДС на общую сумму 990 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Оргтех»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №59 «Картридж» - в количестве 50 шт по цене 17 678,57 тенге 

без НДС (19 800 тенге с НДС) на общую сумму 883 928,50 тенге без НДС (990 000 тенге с 

НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №59 «Картридж» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО «Орг-

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

ем – в количестве 50 шт по цене 17 678,57 тенге без НДС (19 800 тенге с НДС) на общую 

сумму 883 928,50 тенге без НДС (990 000 тенге с НДС). 

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

ТОО «Оргтех». 

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, является наи-

более предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №60 «Картридж» 

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 №60 «Картридж» - в количестве 200 шт по цене 5 700 тг без 

НДС на общую сумму 1 140 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Оргтех»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №60 «Картридж» - в количестве 200 шт по цене 5 089,28 тенге 

без НДС (5 700 тенге с НДС) на общую сумму 1 017 856,00 тенге без НДС (1 140 000 тенге с 

НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №60 «Картридж» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

жением – в количестве 200 шт по цене 5 089,28 тенге без НДС (5 700 тенге с НДС) на об-

щую сумму 1 017 856,00 тенге без НДС (1 140 000 тенге с НДС). 

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

ТОО «Оргтех». 

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 
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«Тараз Кенсе Со», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наи-

более предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №61 «Картридж» 

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 №61 «Картридж» - в количестве 200 шт по цене 7 100 тг без 

НДС на общую сумму 1 420 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Оргтех»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №61 «Картридж» - в количестве 200 шт по цене 6 339,28 тенге 

без НДС (7 100 тенге с НДС) на общую сумму 1 267 856,00 тенге без НДС (1 420 000 тенге с 

НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №61 «Картридж» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

жением - в количестве 200 шт по цене 6 339,28 тенге без НДС (7 100 тенге с НДС) на общую 

сумму 1 267 856,00 тенге без НДС (1 420 000 тенге с НДС). 

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

ТОО «Оргтех». 

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, является наи-

более предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №62 «Тонер» 

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 №62 «Тонер» - в количестве 60 шт по цене 29 500 тг без НДС 

на общую сумму 1 770 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Оргтех»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №62 «Тонер» - в количестве 60 шт по цене 26 339,28 тенге без 

НДС (29 500 тенге с НДС) на общую сумму 1 580 356,80 тенге без НДС (1 770 000 тенге с 

НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №62 «Тонер» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО «Орг-

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

ем – в количестве 60 шт по цене 26 339,28 тенге без НДС (29 500 тенге с НДС) на общую 

сумму 1 580 356,80 тенге без НДС (1 770 000 тенге с НДС). 
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2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки 

ТОО «Оргтех». 

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, является наи-

более предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №63 «Кpаска Duplo» 

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 №63 «Кpаска Duplo» - в количестве 40 шт по цене 25 800 тг без 

НДС на общую сумму 1 032 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Оргтех»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №63 «Кpаска Duplo» - в количестве 40 шт по цене 23 035,71 

тенге без НДС (25 800 тенге с НДС) на общую сумму 921 428,40 тенге без НДС (1 032 000 тен-

ге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №63 «Кpаска Duplo» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

жением - в количестве 40 шт по цене 23 035,71 тенге без НДС (25 800 тенге с НДС) на об-

щую сумму 921 428,40 тенге без НДС (1 032 000 тенге с НДС). 

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

ТОО «Оргтех». 

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, является наи-

более предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №64 «Мастер-пленка Duplo» 

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 №64 «Мастер-пленка Duplo» - в количестве 30 шт по цене 68 

500 тг без НДС на общую сумму 2 055 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Оргтех»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №64 «Мастер-пленка Duplo» - в количестве 30 шт по цене 

61 160,71 тенге без НДС (68 500 тенге с НДС) на общую сумму 1 834 821,00 тенге без НДС 

(2 055 000 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
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1. Признать по лоту №64 «Мастер-пленка Duplo» выигравшей заявку с ценовым предложени-

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

предложением – в количестве 30 шт по цене 61 160,71 тенге без НДС (68 500 тенге с НДС) 

на общую сумму 1 834 821,00 тенге без НДС (2 055 000 тенге с НДС). 

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

ТОО «Оргтех». 

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, является наи-

более предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №65 «Бумага самоклейка 120 гр.» 

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 №65 «Бумага самоклейка 120 гр.» - в количестве 550 шт по це-

не 1 800 тг без НДС на общую сумму 990 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Оргтех»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №65 «Бумага самоклейка 120 гр.» - в количестве 550 шт по це-

не 1 607,14 тенге без НДС (1 800 тенге с НДС) на общую сумму 883 927,00 тенге без НДС (990 

000 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №65 «Бумага самоклейка 120 гр.» выигравшей заявку с ценовым предло-

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

новым предложением – в количестве 550 шт по цене 1 607,14 тенге без НДС (1 800 тенге с 

НДС) на общую сумму 883 927,00 тенге без НДС (990 000 тенге с НДС). 

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

ТОО «Оргтех». 

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, является наи-

более предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №66 «Автомат АЕ-50А» 

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 №66 «Автомат АЕ-50А» - в количестве 16 шт по цене за едини-

цу товара 18 700 тенге без НДС и на общую цену 299 200 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №66 «Автомат АЕ-50А» - в количестве 16 шт по цене за еди-

ницу товара 18 513 тенге без НДС и на общую цену 296 208 тенге без НДС (цена за единицу то-

вара 20 734,56 тенге с НДС и на общую сумму 331 752,96 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №66 «Автомат АЕ-50А» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением - в количестве 16 шт по цене за единицу товара 18 513 тенге без НДС и на 

общую цену 296 208 тенге без НДС (цена за единицу товара 20 734,56 тенге с НДС и на об-

щую сумму 331 752,96 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 «Бай-

жарасова Р.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее 

предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №67 «Автомат АЕ-63А» 

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 №67 «Автомат АЕ-63А» - в количестве 20 шт по цене за едини-

цу товара 19 800 тенге без НДС и на общую цену 396 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №67 «Автомат АЕ-63А» - в количестве 20 шт по цене за едини-

цу товара 19 602 тенге без НДС и на общую цену 392 040 тенге без НДС (цена за единицу това-

ра 21 954,24 тенге с НДС и на общую сумму 439 084,80 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №67 «Автомат АЕ-63А» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 20 шт по цене за единицу товара 19 602 тенге без НДС и на 

общую цену 392 040 тенге без НДС (цена за единицу товара 21 954,24 тенге с НДС и на об-

щую сумму 439 084,80 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №68 «Автомат АЕ-100А» 

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.»: 
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №68 «Автомат АЕ-100А» - в количестве 140 шт по цене за еди-

ницу товара 25 300 тенге без НДС и на общую цену 3 542 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №68 «Автомат АЕ-100А» - в количестве 140 шт по цене за еди-

ницу товара 25 047 тенге без НДС и на общую цену 3 506 580 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 28 052,64 тенге с НДС и на общую сумму 3 927 369,60 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №68 «Автомат АЕ-100А» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 140 шт по цене за единицу товара 25 047 тенге без НДС и на 

общую цену 3 506 580 тенге без НДС (цена за единицу товара 28 052,64 тенге с НДС и на 

общую сумму 3 927 369,60 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №69 «Автомат АЕ-250А» 

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 №69 «Автомат АЕ-250А» - в количестве 303 шт по цене за еди-

ницу товара 33 000 тенге без НДС и на общую цену 9 999 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №69 «Автомат АЕ-250А» - в количестве 303 шт по цене за еди-

ницу товара 32 670 тенге без НДС и на общую цену 9 899 010 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 36 590,40 тенге с НДС и на общую сумму 11 086 891,20 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №69 «Автомат АЕ-250А» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 303 шт по цене за единицу товара 32 670 тенге без НДС и на 

общую цену 9 899 010 тенге без НДС (цена за единицу товара 36 590,40 тенге с НДС и на 

общую сумму 11 086 891,20 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 
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Лот №70 «Автомат АЕ-400А» 

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 №70 «Автомат АЕ-400А» - в количестве 45 шт по цене за еди-

ницу товара 61 600 тенге без НДС и на общую цену  2 772 000 тенге без НДС.. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №70 «Автомат АЕ-400А» - в количестве 45 шт по цене за еди-

ницу товара 60 984 тенге без НДС и на общую цену 2 744 280 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 68 302,08 тенге с НДС и на общую сумму 3 073 593,60 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №70 «Автомат АЕ-400А» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 45 шт по цене за единицу товара 60 984 тенге без НДС и на 

общую цену 2 744 280 тенге без НДС (цена за единицу товара 68 302,08 тенге с НДС и на 

общую сумму 3 073 593,60 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №71 «Автомат АЕ-630А» 

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 №71 «Автомат АЕ-630А» - в количестве 7 шт по цене за едини-

цу товара 61 400 тенге без НДС и на общую цену 429 800 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №71 «Автомат АЕ-630А» - в количестве 7 шт по цене за едини-

цу товара 60 786 тенге без НДС и на общую цену 425 502 тенге без НДС (цена за единицу това-

ра 68 080,32 тенге с НДС и на общую сумму 476 562,24 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №71 «Автомат АЕ-630А» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 7 шт по цене за единицу товара 60 786 тенге без НДС и на 

общую цену 425 502 тенге без НДС (цена за единицу товара 68 080,32 тенге с НДС и на об-

щую сумму 476 562,24 тенге с НДС). 

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

ТОО «СП Барыс». 



 10

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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №72 «Арматура поддерживающая ПГН-5-3» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №72 «Арматура поддерживающая ПГН-5-3» в количестве 100 

шт по цене 9 900 тг без НДС на общую сумму 990 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №72 «Арматура поддерживающая ПГН-5-3» - в количестве 100 

шт по цене за единицу товара 9 801 тенге без НДС и на общую цену 980 100 тенге без НДС (це-

на за единицу товара 10 977,12 тенге с НДС и на общую сумму 1 097 712 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №72 «Арматура поддерживающая ПГН-5-3» выигравшей заявку с цено-

вым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низ-

кой цены) с ценовым предложением – в количестве 100 шт по цене за единицу товара 9 801 

тенге без НДС и на общую цену 980 100 тенге без НДС (цена за единицу товара 10 977,12 

тенге с НДС и на общую сумму 1 097 712 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №73 «Арматура поддерживающая ПГН-3-5» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №73 «Арматура поддерживающая ПГН-3-5» - в количестве 500 

шт по цене за единицу товара 5 500 тенге без НДС и на общую цену 2 750 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №73 «Арматура поддерживающая ПГН-3-5» - в количестве 500 

шт по цене за единицу товара 5 445  тенге без НДС и на общую цену 2 722 500 тенге без НДС 

(цена за единицу товара 6 098,40 тенге с НДС и на общую сумму 3 049 200 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
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1. Признать по лоту №73 «Арматура поддерживающая ПГН-3-5» выигравшей заявку с цено-

вым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низ-

кой цены) с ценовым предложением – в количестве 500 шт по цене за единицу товара 5 445  

тенге без НДС и на общую цену 2 722 500 тенге без НДС (цена за единицу товара 6 098,40 

тенге с НДС и на общую сумму 3 049 200 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №74 «Арматура поддерживающая ПГН-2-6» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №74 «Арматура поддерживающая ПГН-2-6» - в количестве 500 

шт по цене за единицу товара 4 400 тенге без НДС и на общую цену 2 200 000 тенге без НДС.. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №74 «Арматура поддерживающая ПГН-2-6» - в количестве 500 

шт по цене за единицу товара 4 356 тенге без НДС и на общую цену 2 178 000 тенге без НДС 

(цена за единицу товара 4 878,72 тенге с НДС и на общую сумму 2 439 360 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №74 «Арматура поддерживающая ПГН-2-6» выигравшей заявку с цено-

вым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низ-

кой цены) с ценовым предложением – в количестве 500 шт по цене за единицу товара 4 356 

тенге без НДС и на общую цену 2 178 000 тенге без НДС (цена за единицу товара 4 878,72 

тенге с НДС и на общую сумму 2 439 360 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №75 «Броне шланг д-22 мм» 

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 №75 «Броне шланг д-22 мм» - в количестве 500 метров по цене 

за единицу товара 600 тенге без НДС и на общую цену 300 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №75 «Броне шланг д-22 мм» - в количестве 500 метров по цене 

за единицу товара 594 тенге без НДС и на общую цену 297 000 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 665,28 тенге с НДС и на общую сумму 332 640 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №75 «Броне шланг д-22 мм» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 500 метров по цене за единицу товара 594 тенге без НДС и на 

общую цену 297 000 тенге без НДС (цена за единицу товара 665,28 тенге с НДС и на общую 

сумму 332 640 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №76 «Броне шланг д-25-50 мм  на ВМТ110-220 кВ, для системы  

обогрева и освещения ПС» 

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 №76 «Броне шланг д-25-50 мм  на ВМТ110-220 кВ, для систе-

мы обогрева и освещения ПС» - в количестве 700 метров по цене за единицу товара 900 тенге 

без НДС и на общую цену 630 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №76 «Броне шланг д-25-50 мм  на ВМТ110-220 кВ, для систе-

мы обогрева и освещения ПС» - в количестве 700 метров по цене за единицу товара 891 тенге 

без НДС и на общую цену 623 700 тенге без НДС (цена за единицу товара 997,92 тенге с НДС и 

на общую сумму 698 544 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №76 «Броне шланг д-25-50 мм  на ВМТ110-220 кВ, для системы обогрева 

и освещения ПС» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО «СП Барыс» на осно-

вании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с ценовым предложением - в количе-

стве 700 метров по цене за единицу товара 891 тенге без НДС и на общую цену 623 700 тен-

ге без НДС (цена за единицу товара 997,92 тенге с НДС и на общую сумму 698 544 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №77 «Бумага наждачная №0,№1» 
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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 №77 «Бумага наждачная №0,№1» - в количестве 184 м
2
 по цене 

за единицу товара 2 200 тенге без НДС и на общую цену 404 800 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №77 «Бумага наждачная №0,№1» - в количестве 184 м
2
 по цене 

за единицу товара 2 178 тенге без НДС и на общую цену 400 752 тенге без НДС (цена за едини-

цу товара 2 439,36 тенге с НДС и на общую сумму 448 842,24 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №77 «Бумага наждачная №0,№1» выигравшей заявку с ценовым предло-

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

ценовым предложением – в количестве 184 м
2
 по цене за единицу товара 2 178 тенге без 

НДС и на общую цену 400 752 тенге без НДС (цена за единицу товара 2 439,36 тенге с НДС 

и на общую сумму 448 842,24 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №78 «Гильзы соед ГКСА, ГАО 120» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №78 «Гильзы соед ГКСА, ГАО 120» - в количестве 573 шт по 

цене за единицу товара 1 000 тенге без НДС и на общую цену 573 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №78 «Гильзы соед ГКСА, ГАО 120» - в количестве 573 шт по 

цене за единицу товара 990 тенге без НДС и на общую цену 567 270 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 1 108,80 тенге с НДС и на общую сумму 635 342,40 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №78 «Гильзы соед ГКСА, ГАО 120» выигравшей заявку с ценовым пред-

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

ценовым предложением – в количестве 573 шт по цене за единицу товара 990 тенге без НДС 

и на общую цену 567 270 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 108,80 тенге с НДС и на 

общую сумму 635 342,40 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 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 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №79 «Гильзы соед ГКСА, ГАО 150» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №79 «Гильзы соед ГКСА, ГАО 150» - в количестве 520 шт по 

цене за единицу товара 1 000 тенге без НДС и на общую цену 520 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №79 «Гильзы соед ГКСА, ГАО 150» - в количестве 520 шт по 

цене за единицу товара 990 тенге без НДС и на общую цену 514 800 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 1 108,80 тенге с НДС и на общую сумму 576 576 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №79 «Гильзы соед ГКСА, ГАО 150» выигравшей заявку с ценовым пред-

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

ценовым предложением – в количестве 520 шт по цене за единицу товара 990 тенге без НДС 

и на общую цену 514 800 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 108,80 тенге с НДС и на 

общую сумму 576 576 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №80 «Гильзы соед ГКСА, ГАО 185» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №80 «Гильзы соед ГКСА, ГАО 185» - в количестве 270 шт по 

цене за единицу товара 1 000 тенге без НДС и на общую цену 270 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №80 «Гильзы соед ГКСА, ГАО 185» - в количестве 270 шт по 

цене за единицу товара 990 тенге без НДС и на общую цену 267 300 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 1 108,80 тенге с НДС и на общую сумму 299 376 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
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1. Признать по лоту №80 «Гильзы соед ГКСА, ГАО 185» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением – в количестве 270 шт по цене за единицу товара 990 тенге без 

НДС и на общую цену 267 300 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 108,80 тенге с НДС 

и на общую сумму 299 376 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №81 «Гильзы соед ГКСА, ГАО 240» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №81 «Гильзы соед ГКСА, ГАО 240» - в количестве 262 шт по 

цене за единицу товара 1 000 тенге без НДС и на общую цену 262 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №81 «Гильзы соед ГКСА, ГАО 240» - в количестве 262 шт по 

цене за единицу товара 990 тенге без НДС и на общую цену 259 380 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 1 108,80 тенге с НДС и на общую сумму 290 505,60 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №81 «Гильзы соед ГКСА, ГАО 240» выигравшей заявку с ценовым пред-

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

ценовым предложением – в количестве 262 шт по цене за единицу товара 990 тенге без НДС 

и на общую цену 259 380 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 108,80 тенге с НДС и на 

общую сумму 290 505,60 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №82 «Диски отрезные д 180» 

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 №82 «Диски отрезные д 180» - в количестве 855 шт по цене за 

единицу товара 600 тенге без НДС и на общую цену 513 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №82 «Диски отрезные д 180» - в количестве 855 шт по цене за 

единицу товара 594 тенге без НДС и на общую цену 507 870 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 665,28 тенге с НДС и на общую сумму 568 814,40 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №82 «Диски отрезные д 180» выигравшей заявку с ценовым предложени-

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

вым предложением – в количестве 855 шт по цене за единицу товара 594 тенге без НДС и на 

общую цену 507 870 тенге без НДС (цена за единицу товара 665,28 тенге с НДС и на общую 

сумму 568 814,40 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №83 «Зажимы болтовые НБН 2-6» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №83 «Зажимы болтовые НБН 2-6» - в количестве 250 шт по це-

не за единицу товара 6 800 тенге без НДС и на общую цену 1 700 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №83 «Зажимы болтовые НБН 2-6» - в количестве 250 шт по це-

не за единицу товара 6 732 тенге без НДС и на общую цену 1 683 000 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 7 539,84 тенге с НДС и на общую сумму 1 884 960 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №83 «Зажимы болтовые НБН 2-6» выигравшей заявку с ценовым предло-

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

ценовым предложением – в количестве 250 шт по цене за единицу товара 6 732 тенге без 

НДС и на общую цену 1 683 000 тенге без НДС (цена за единицу товара 7 539,84 тенге с 

НДС и на общую сумму 1 884 960 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №84 «Зажимы болтовые НБН 3-6» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

2. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 
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ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №84 «Зажимы болтовые НБН 3-6» - в количестве 100 шт по це-

не за единицу товара 6 500 тенге без НДС и на общую цену 650 000 тенге без НДС  

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №84 «Зажимы болтовые НБН 3-6» - в количестве 100 шт по це-

не за единицу товара 6 435 тенге без НДС и на общую цену 643 500 тенге без НДС (цена за еди-

ницу товара 7 207,20 тенге с НДС и на общую сумму 720 720 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №84 «Зажимы болтовые НБН 3-6» выигравшей заявку с ценовым предло-

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

ценовым предложением – в количестве 100 шт по цене за единицу товара 6 435 тенге без 

НДС и на общую цену 643 500 тенге без НДС (цена за единицу товара 7 207,20 тенге с НДС 

и на общую сумму 720 720 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №85 «Зажимы клиновые КС-120-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №85 «Зажимы клиновые КС-120-1» - в количестве 100 шт по 

цене за единицу товара 4 400 тенге без НДС и на общую цену 440 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №85 «Зажимы клиновые КС-120-1» - в количестве 100 шт по 

цене за единицу товара 4 356 тенге без НДС и на общую цену 435 600 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 4 878,72 тенге с НДС и на общую сумму 487 872 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №85 «Зажимы клиновые КС-120-1» выигравшей заявку с ценовым пред-

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

ценовым предложением – в количестве 100 шт по цене за единицу товара 4 356 тенге без 

НДС и на общую цену 435 600 тенге без НДС (цена за единицу товара 4 878,72 тенге с НДС 

и на общую сумму 487 872 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 
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Лот №86 «Зажим натяжной, клиновой НКК-2-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №86 «Зажим натяжной, клиновой НКК-2-1» - в количестве 100 

шт по цене за единицу товара 4 200 тенге без НДС и на общую цену 420 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №86 «Зажим натяжной, клиновой НКК-2-1» - в количестве 100 

шт по цене за единицу товара 4 158 тенге без НДС и на общую цену 415 800 тенге без НДС (це-

на за единицу товара 4 656,96 тенге с НДС и на общую сумму 465 696 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №86 «Зажим натяжной, клиновой НКК-2-1» выигравшей заявку с цено-

вым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низ-

кой цены) с ценовым предложением – в количестве 100 шт по цене за единицу товара 4 158 

тенге без НДС и на общую цену 415 800 тенге без НДС (цена за единицу товара 4 656,96 

тенге с НДС и на общую сумму 465 696 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №87 «Зажим ответвительный SМ2.21» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №87 «Зажим ответвительный SМ2.21» - в количестве 300 шт по 

цене за единицу товара 3 300 тенге без НДС и на общую цену 990 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №87 «Зажим ответвительный SМ2.21» - в количестве 300 шт по 

цене за единицу товара 3 267 тенге без НДС и на общую цену 980 100 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 3 659,04 тенге с НДС и на общую сумму 1 097 712 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №87 «Зажим ответвительный SМ2.21» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением – в количестве 300 шт по цене за единицу товара 3 267 тенге 

без НДС и на общую цену 980 100 тенге без НДС (цена за единицу товара 3 659,04 тенге с 

НДС и на общую сумму 1 097 712 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 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 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №88 «Зажим поддерж. ПГ 2-6» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №88 «Зажим поддерж. ПГ 2-6» - в количестве 230 шт по цене за 

единицу товара 1 900 тенге без НДС и на общую цену 437 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №88 «Зажим поддерж. ПГ 2-6» - в количестве 230 шт по цене за 

единицу товара 1 881 тенге без НДС и на общую цену 432 630 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 2 106,72 тенге с НДС и на общую сумму 484 545,60 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №88 «Зажим поддерж. ПГ 2-6» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

новым предложением – в количестве 230 шт по цене за единицу товара 1 881 тенге без НДС 

и на общую цену 432 630 тенге без НДС (цена за единицу товара 2 106,72 тенге с НДС и на 

общую сумму 484 545,60 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №89 «Зажим прокалывающий SLIP22.1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №89 «Зажим прокалывающий SLIP22.1» - в количестве 1 150 

шт по цене за единицу товара 2 800 тенге без НДС и на общую цену 3 220 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №89 «Зажим прокалывающий SLIP22.1» - в количестве 1 150 

шт по цене за единицу товара 2 772 тенге без НДС и на общую цену 3 187 800 тенге без НДС 

(цена за единицу товара 3 104,64 тенге с НДС и на общую сумму 3 570 336 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
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1. Признать по лоту №89 «Зажим прокалывающий SLIP22.1» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением – в количестве 1 150 шт по цене за единицу товара 2 772 тенге 

без НДС и на общую цену 3 187 800 тенге без НДС (цена за единицу товара 3 104,64 тенге с 

НДС и на общую сумму 3 570 336 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №90 «Зажим SJ 35» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №90 «Зажим SJ 35» - в количестве 75 шт по цене за единицу 

товара 3 900 тенге без НДС и на общую цену 292 500 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №90 «Зажим SJ 35» - в количестве 75 шт по цене за единицу 

товара 3 861 тенге без НДС и на общую цену 289 575 тенге без НДС (цена за единицу товара 

4 324,32 тенге с НДС и на общую сумму 324 324 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №90 «Зажим SJ 35» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

ложением – в количестве 75 шт по цене за единицу товара 3 861 тенге без НДС и на общую 

цену 289 575 тенге без НДС (цена за единицу товара 4 324,32 тенге с НДС и на общую сум-

му 324 324 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №91 «Зажим SJ 70» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №91 «Зажим SJ 70» - в количестве 135 шт по цене за единицу 

товара 4 400 тенге без НДС и на общую цену 594 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №91 «Зажим SJ 70» - в количестве 135 шт по цене за единицу 

товара 4 356 тенге без НДС и на общую цену 588 060 тенге без НДС (цена за единицу товара 

4 878,72 тенге с НДС и на общую сумму 658 627,20 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №91 «Зажим SJ 70» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

ложением – в количестве 135 шт по цене за единицу товара 4 356 тенге без НДС и на общую 

цену 588 060 тенге без НДС (цена за единицу товара 4 878,72 тенге с НДС и на общую сум-

му 658 627,20 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №92 «Зажим SJ 95» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №92 «Зажим SJ 95» - в количестве 70 шт по цене за единицу 

товара 5 000 тенге без НДС и на общую цену 350 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №92 «Зажим SJ 95» - в количестве 70 шт по цене за единицу 

товара 4 950 тенге без НДС и на общую цену 346 500 тенге без НДС (цена за единицу товара 5 

544 тенге с НДС и на общую сумму 388 080 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №92 «Зажим SJ 95» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

ложением – в количестве 70 шт по цене за единицу товара 4 950 тенге без НДС и на общую 

цену 346 500 тенге без НДС (цена за единицу товара 5 544 тенге с НДС и на общую сумму 

388 080 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №93 «Зажим ПА-2-2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

2. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 
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ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №93 «Зажим ПА-2-2» - в количестве 435 шт по цене за единицу 

товара 800 тенге без НДС и на общую цену 348 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №93 «Зажим ПА-2-2» - в количестве 435 шт по цене за единицу 

товара 792 тенге без НДС и на общую цену 344 520 тенге без НДС (цена за единицу товара 

887,04 тенге с НДС и на общую сумму 385 862,40 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №93 «Зажим ПА-2-2» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

ложением – в количестве 435 шт по цене за единицу товара 792 тенге без НДС и на общую 

цену 344 520 тенге без НДС (цена за единицу товара 887,04 тенге с НДС и на общую сумму 

385 862,40 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №94 «Зажим ПА-3-2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №94 «Зажим ПА-3-2» - в количестве 310 шт по цене за единицу 

товара 1 100 тенге без НДС и на общую цену 341 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №94 «Зажим ПА-3-2» - в количестве 310 шт по цене за единицу 

товара 1 089 тенге без НДС и на общую цену 337 590 тенге без НДС (цена за единицу товара 

1 219,68 тенге с НДС и на общую сумму 378 100,80 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №94 «Зажим ПА-3-2» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

ложением – в количестве 310 шт по цене за единицу товара 1 089 тенге без НДС и на общую 

цену 337 590 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 219,68 тенге с НДС и на общую сум-

му 378 100,80 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 
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Лот №95 «Зажим ПА-4-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №95 «Зажим ПА-4-1» - в количестве 300 шт по цене за единицу 

товара 1 400 тенге без НДС и на общую цену 420 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №95 «Зажим ПА-4-1» - в количестве 300 шт по цене за единицу 

товара 1 386 тенге без НДС и на общую цену 415 800 тенге без НДС (цена за единицу товара 

1 552,32 тенге с НДС и на общую сумму 465 696 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №95 «Зажим ПА-4-1» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

ложением – в количестве 300 шт по цене за единицу товара 1 386 тенге без НДС и на общую 

цену 415 800 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 552,32 тенге с НДС и на общую сум-

му 465 696 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №96 «Зажим ПС-1-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №96 «Зажим ПС-1-1» - в количестве 210 шт по цене за единицу 

товара 1 900 тенге без НДС и на общую цену 399 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №96 «Зажим ПС-1-1» - в количестве 210 шт по цене за единицу 

товара 1 881 тенге без НДС и на общую цену 395 010 тенге без НДС (цена за единицу товара 

2 106,72 тенге с НДС и на общую сумму 442 411,20 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №96 «Зажим ПС-1-1» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

ложением – в количестве 210 шт по цене за единицу товара 1 881 тенге без НДС и на общую 

цену 395 010 тенге без НДС (цена за единицу товара 2 106,72 тенге с НДС и на общую сум-

му 442 411,20 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 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 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №97 «Звенья промеж.монтаж.ПРР-7-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №97 «Звенья промеж.монтаж.ПРР-7-1» - в количестве 200 шт 

по цене за единицу товара 1 900 тенге без НДС и на общую цену 380 000 тенге без НДС. 

 

ТО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №97 «Звенья промеж.монтаж.ПРР-7-1» - в количестве 200 шт 

по цене за единицу товара 1 881 тенге без НДС и на общую цену 376 200 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 2 106,72 тенге с НДС и на общую сумму 421 344 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №97 «Звенья промеж.монтаж.ПРР-7-1» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением – в количестве 200 шт по цене за единицу товара 1 881 тенге 

без НДС и на общую цену 376 200 тенге без НДС (цена за единицу товара 2 106,72 тенге с 

НДС и на общую сумму 421 344 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №98 «Звенья промеж.монтаж.ПРР-12» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №98 «Звенья промеж.монтаж.ПРР-12» - в количестве 100 шт по 

цене за единицу товара 4 700 тенге без НДС и на общую цену 470 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №98 «Звенья промеж.монтаж.ПРР-12» - в количестве 100 шт по 

цене за единицу товара 4 653 тенге без НДС и на общую цену 465 300 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 5 211,36 тенге с НДС и на общую сумму 521 136 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
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1. Признать по лоту №98 «Звенья промеж.монтаж.ПРР-12» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением – в количестве 100 шт по цене за единицу товара 4 653 тенге 

без НДС и на общую цену 465 300 тенге без НДС (цена за единицу товара 5 211,36 тенге с 

НДС и на общую сумму 521 136 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №99 «Звенья промеж.монтаж.ПРТ-7-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №99 «Звенья промеж.монтаж.ПРТ-7-1» - в количестве 500 шт 

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

 

ОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №99 «Звенья промеж.монтаж.ПРТ-7-1» - в количестве 500 шт 

по цене за единицу товара 1 980 тенге без НДС и на общую цену 990 000 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 2 217,60 тенге с НДС и на общую сумму 1 108 800 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №99 «Звенья промеж.монтаж.ПРТ-7-1» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением – в количестве 500 шт по цене за единицу товара 1 980 тенге 

без НДС и на общую цену 990 000 тенге без НДС (цена за единицу товара 2 217,60 тенге с 

НДС и на общую сумму 1 108 800 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №100 «Звенья промеж.монтаж.ПТМ-7» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №100 «Звенья промеж.монтаж.ПТМ-7» - в количестве 200 шт 

по цене за единицу товара 1 900 тенге без НДС и на общую цену 380 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №100 «Звенья промеж.монтаж.ПТМ-7» - в количестве 200 шт 

по цене за единицу товара 1 881 тенге без НДС и на общую цену 376 200 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 2 106,72 тенге с НДС и на общую сумму 421 344 тенге с НДС). 

 

Постановили: 
1. Признать по лоту №100 «Звенья промеж.монтаж.ПТМ-7» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением – в количестве 200 шт по цене за единицу товара 1 881 тенге 

без НДС и на общую цену 376 200 тенге без НДС (цена за единицу товара 2 106,72 тенге с 

НДС и на общую сумму 421 344 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №101 «Изолятор  ИПТ 35 1000А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №101 «Изолятор  ИПТ 35 1000А» - в количестве 12 шт по цене 

за единицу товара 60 500 тенге без НДС и на общую цену 726 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №101 «Изолятор  ИПТ 35 1000А» - в количестве 12 шт по цене 

за единицу товара 59 895 тенге без НДС и на общую цену 718 740 тенге без НДС (цена за еди-

ницу товара 67 082,40 тенге с НДС и на общую сумму 804 988,80 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №101 «Изолятор  ИПТ 35 1000А» выигравшей заявку с ценовым предло-

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

ценовым предложением – в количестве 12 шт по цене за единицу товара 59 895 тенге без 

НДС и на общую цену 718 740 тенге без НДС (цена за единицу товара 67 082,40 тенге с НДС 

и на общую сумму 804 988,80 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №102 «Изоляторы опорные ОСК-6- 110-Б2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 



 27

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №102 «Изоляторы опорные ОСК-6- 110-Б2» - в количестве 30 

шт по цене за единицу товара 107 800 тенге без НДС и на общую цену 3 234 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №102 «Изоляторы опорные ОСК-6- 110-Б2» - в количестве 30 

шт по цене за единицу товара 106 722 тенге без НДС и на общую цену 3 201 660 тенге без НДС 

(цена за единицу товара 119 528,64 тенге с НДС и на общую сумму 3 585 859,20 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №102 «Изоляторы опорные ОСК-6- 110-Б2» выигравшей заявку с цено-

вым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низ-

кой цены) с ценовым предложением – в количестве 30 шт по цене за единицу товара 106 722 

тенге без НДС и на общую цену 3 201 660 тенге без НДС (цена за единицу товара 119 528,64 

тенге с НДС и на общую сумму 3 585 859,20 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №103 «Изолятор проходной  ИПН-10-630» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №103 «Изолятор проходной  ИПН-10-630» - в количестве 56 шт 

по цене за единицу товара 24 200 тенге без НДС и на общую цену 1 355 200 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №103 «Изолятор проходной  ИПН-10-630» - в количестве 56 шт 

по цене за единицу товара 23 958 тенге без НДС и на общую цену 1 341 648 тенге без НДС (це-

на за единицу товара 26 832,96 тенге с НДС и на общую сумму 1 502 645,76 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №103 «Изолятор проходной  ИПН-10-630» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением – в количестве 56 шт по цене за единицу товара 23 958 тенге 

без НДС и на общую цену 1 341 648 тенге без НДС (цена за единицу товара 26 832,96 тенге 

с НДС и на общую сумму 1 502 645,76 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 
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Лот №104 «Изолятор проходной  ИПУ-10-250 А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №104 «Изолятор проходной  ИПУ-10-250 А» - 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 «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №104 «Изолятор проходной  ИПУ-10-250 А» - в количестве 50 

шт по цене за единицу товара 21 780 тенге без НДС и на общую цену 1 089 000 тенге без НДС 

(цена за единицу товара 24 393,60 тенге с НДС и на общую сумму 1 219 680 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №104 «Изолятор проходной  ИПУ-10-250 А» выигравшей заявку с цено-

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

цены) с ценовым предложением - в количестве 50 шт по цене за единицу товара 21 780 тенге 

без НДС и на общую цену 1 089 000 тенге без НДС (цена за единицу товара 24 393,60 тенге с 

НДС и на общую сумму 1 219 680 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №105 «Изолятор проходной  ИПУ-10-400 А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №105 «Изолятор проходной ИПУ-10-400 А» - в количестве 106 

шт по цене за единицу товара 24 200 тенге без НДС и на общую цену 2 565 200 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №105 «Изолятор проходной  ИПУ-10-400 А» - в количестве 106 

шт по цене за единицу товара 23 958 тенге без НДС и на общую цену 2 539 548 тенге без НДС 

(цена за единицу товара 26 832,96 тенге с НДС и на общую сумму 2 844 293,76 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №105 «Изолятор проходной  ИПУ-10-400 А» выигравшей заявку с цено-

вым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низ-

кой цены) с ценовым предложением – в количестве 106 шт по цене за единицу товара 23 958 

тенге без НДС и на общую цену 2 539 548 тенге без НДС (цена за единицу товара 26 832,96 

тенге с НДС и на общую сумму 2 844 293,76 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 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №106 «Изолятор проходной  ИПУ-10-630 А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №106 «Изолятор проходной  ИПУ-10-630 А» - в количестве 225 

шт по цене за единицу товара 24 200 тенге без НДС и на общую цену 5 445 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №106 «Изолятор проходной  ИПУ-10-630 А» - в количестве 225 

шт по цене за единицу товара 23 958 тенге без НДС и на общую цену 5 390 550 тенге без НДС 

(цена за единицу товара 26 832,96 тенге с НДС и на общую сумму 6 037 416 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №106 «Изолятор проходной  ИПУ-10-630 А» выигравшей заявку с цено-

вым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низ-

кой цены) с ценовым предложением - в количестве 225 шт по цене за единицу товара 23 958 

тенге без НДС и на общую цену 5 390 550 тенге без НДС (цена за единицу товара 26 832,96 

тенге с НДС и на общую сумму 6 037 416 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №107 «Изолятор проходной  ИПУ-10-1000 А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №107 «Изолятор проходной  ИПУ-10-1000 А» - в количестве 23 

шт по цене за единицу товара 88 000 тенге без НДС и на общую цену 2 024 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №107 «Изолятор проходной  ИПУ-10-1000 А» - в количестве 23 

шт по цене за единицу товара 87 120 тенге без НДС и на общую цену 2 003 760 тенге без НДС 

(цена за единицу товара 97 574,40 тенге с НДС и на общую сумму 2 244 211,20 тенге с НДС). 

 

Постановили: 



 30

1. Признать по лоту №107 «Изолятор проходной  ИПУ-10-1000 А» выигравшей заявку с це-

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

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 23 шт по цене за единицу товара 87 

120 тенге без НДС и на общую цену 2 003 760 тенге без НДС (цена за единицу товара 

97 574,40 тенге с НДС и на общую сумму 2 244 211,20 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №108 «Изолятор проходной  ИПУ-10-2000 А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №108 «Изолятор проходной  ИПУ-10-2000 А» - в количестве 19 

шт по цене за единицу товара 103 400 тенге без НДС и на общую цену 1 964 600 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №108 «Изолятор проходной  ИПУ-10-2000 А» - в количестве 19 

шт по цене за единицу товара 102 366 тенге без НДС и на общую цену 1 944 954 тенге без НДС 

(цена за единицу товара 114 649,92 тенге с НДС и на общую сумму 2 178 348,48 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №108 «Изолятор проходной  ИПУ-10-2000 А» выигравшей заявку с цено-

вым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низ-

кой цены) с ценовым предложением – в количестве 19 шт по цене за единицу товара 102 366 

тенге без НДС и на общую цену 1 944 954 тенге без НДС (цена за единицу товара 114 649,92 

тенге с НДС и на общую сумму 2 178 348,48 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №109 «Изолятор ТФ-20» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №109 «Изолятор ТФ-20» - в количестве 5 260 шт по цене за 

единицу товара 1 100 тенге без НДС и на общую цену 5 786 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №109 «Изолятор ТФ-20» - в количестве 5 260 шт по цене за 

единицу товара 1089 тенге без НДС и на общую цену 5 728 140 тенге без НДС (цена за едини-

цу товара 1 219,68 тенге с НДС и на общую сумму 6 415 516,80 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №109 «Изолятор ТФ-20» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 5 260 шт по цене за единицу товара 1089 тенге без НДС и на 

общую цену 5 728 140 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 219,68 тенге с НДС и на об-

щую сумму 6 415 516,80 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №110 «Изолятор ШФ-0,4» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №110 «Изолятор ШФ-0,4» - в количестве 220 шт по цене за 

единицу товара 2 500 тенге без НДС и на общую цену 550 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №110 «Изолятор ШФ-0,4» - в количестве 220 шт по цене за 

единицу товара 2 475 тенге без НДС и на общую цену 544 500 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 2 772 тенге с НДС и на общую сумму 609 840 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №110 «Изолятор ШФ-0,4» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 220 шт по цене за единицу товара 2 475 тенге без НДС и на 

общую цену 544 500 тенге без НДС (цена за единицу товара 2 772 тенге с НДС и на общую 

сумму 609 840 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №111 «Изолятор ШФ-35Б» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №111 «Изолятор ШФ-35Б» - в количестве 200 шт по цене за 

единицу товара 3 300 тенге без НДС и на общую цену 660 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №111 «Изолятор ШФ-35Б» - в количестве 200 шт по цене за 

единицу товара 3 267 тенге без НДС и на общую цену 653 400 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 3 659,04 тенге с НДС и на общую сумму 731 808 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №111 «Изолятор ШФ-35Б» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 200 шт по цене за единицу товара 3 267 тенге без НДС и на 

общую цену 653 400 тенге без НДС (цена за единицу товара 3 659,04 тенге с НДС и на об-

щую сумму 731 808 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №112 «Каб АВБШВ 3х120+1х70 мм2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №112 «Каб АВБШВ 3х120+1х70 мм2» в количестве 1,265 км по 

цене 3 410 000 тг без НДС на общую сумму 4 313 650 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №112 «Каб АВБШВ 3х120+1х70 мм2» - в количестве 1,265 км 

по цене за единицу товара 3 375 900 тенге без НДС и на общую цену 4 270 513,50 тенге без 

НДС (цена за единицу товара 3 781 008 тенге с НДС и на общую сумму 4 782 975,12 тенге с 

НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №112 «Каб АВБШВ 3х120+1х70 мм2» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением – в количестве 1,265 км по цене за единицу товара 3 375 900 

тенге без НДС и на общую цену 4 270 513,50 тенге без НДС (цена за единицу товара 3 781 

008 тенге с НДС и на общую сумму 4 782 975,12 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 - ТОО 
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«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №113 «Каб АВВГ 2х2,5» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №113 «Каб АВВГ 2х2,5» в количестве 5 км по цене 55 000 тг 

без НДС на общую сумму 275 000 тенге без НДС.НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №113 «Каб АВВГ 2х2,5» - в количестве 5 км по цене за едини-

цу товара 54 450 тенге без НДС и на общую цену 272 250 тенге без НДС (цена за единицу това-

ра 60 984 тенге с НДС и на общую сумму 304 920 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №113 «Каб АВВГ 2х2,5» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 5 км по цене за единицу товара 54 450 тенге без НДС и на об-

щую цену 272 250 тенге без НДС (цена за единицу товара 60 984 тенге с НДС и на общую 

сумму 304 920 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №114 «Каб АВВГ 2х4» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №114 «Каб АВВГ 2х4» в количестве 5 км по цене 77 000 тг без 

НДС на общую сумму 385 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №114 «Каб АВВГ 2х4» - в количестве 5 км по цене за единицу 

товара 76 230 тенге без НДС и на общую цену 381 150 тенге без НДС (цена за единицу товара 

85 377,60 тенге с НДС и на общую сумму 426 888 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №114 «Каб АВВГ 2х4» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

ложением – в количестве 5 км по цене за единицу товара 76 230 тенге без НДС и на общую 
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цену 381 150 тенге без НДС (цена за единицу товара 85 377,60 тенге с НДС и на общую 

сумму 426 888 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №115 «Каб АВВГ 2х6» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №115 «Каб АВВГ 2х6» в количестве 5 км по цене 99 000 тг без 

НДС на общую сумму 495 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №115 «Каб АВВГ 2х6» - в количестве 5 км по цене за единицу 

товара 98 010 тенге без НДС и на общую цену 490 050 тенге без НДС (цена за единицу товара 

109 771,20 тенге с НДС и на общую сумму 548 856 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №115 «Каб АВВГ 2х6» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

ложением – в количестве 5 км по цене за единицу товара 98 010 тенге без НДС и на общую 

цену 490 050 тенге без НДС (цена за единицу товара 109 771,20 тенге с НДС и на общую 

сумму 548 856 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №116 «Каб АВВГ 3х4+1х2,5 мм2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №116 «Каб АВВГ 3х4+1х2,5 мм2» в количестве 5 км по цене 

154 000 тг без НДС на общую сумму 770 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №116 «Каб АВВГ 3х4+1х2,5 мм2» - в количестве 5 км по це-

не за единицу товара 152 460 тенге без НДС и на общую цену 762 300 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 170 755,20 тенге с НДС и на общую сумму 853 776 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №116 «Каб АВВГ 3х4+1х2,5 мм2» выигравшей заявку с ценовым предло-

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

ценовым предложением – в количестве 5 км по цене за единицу товара 152 460 тенге без 

НДС и на общую цену 762 300 тенге без НДС (цена за единицу товара 170 755,20 тенге с 

НДС и на общую сумму 853 776 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №117 «Каб АВВГ 3х6+1х2,5 мм2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №117 «Каб АВВГ 3х6+1х2,5 мм2» в количестве 5 км по цене 

159 500 тг без НДС на общую сумму 797 500 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №117 «Каб АВВГ 3х6+1х2,5 мм2» - в количестве 5 км по цене 

за единицу товара 157 905 тенге без НДС и на общую цену 789 525 тенге без НДС (цена за еди-

ницу товара 176 853,60 тенге с НДС и на общую сумму 884 268 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №117 «Каб АВВГ 3х6+1х2,5 мм2» выигравшей заявку с ценовым предло-

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

ценовым предложением – в количестве 5 км по цене за единицу товара 157 905 тенге без 

НДС и на общую цену 789 525 тенге без НДС (цена за единицу товара 176 853,60 тенге с 

НДС и на общую сумму 884 268 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №118 «Каб АВВГ 3х10+1х6 мм2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №118 «Каб АВВГ 3х10+1х6 мм2» в количестве 5 км по цене 

253 000 тг без НДС на общую сумму 1 265 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №118 «Каб АВВГ 3х10+1х6 мм2» - в количестве 5 км по цене 

за единицу товара 250 470 тенге без НДС и на общую цену 1 252 350 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 280 526,40 тенге с НДС и на общую сумму 1 402 632 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №118 «Каб АВВГ 3х10+1х6 мм2» выигравшей заявку с ценовым предло-

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

ценовым предложением – в количестве 5 км по цене за единицу товара 250 470 тенге без 

НДС и на общую цену 1 252 350 тенге без НДС (цена за единицу товара 280 526,40 тенге с 

НДС и на общую сумму 1 402 632 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №119 «Каб АВВГ 3х35+1х25 мм2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №119 «Каб АВВГ 3х35+1х25 мм2» в количестве 5 км по цене 

737 000 тг без НДС на общую сумму 3 685 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №119 «Каб АВВГ 3х35+1х25 мм2» - в количестве 5 км по цене 

за единицу товара 729 630 тенге без НДС и на общую цену 3 648 150 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 817 185,60 тенге с НДС и на общую сумму 4 085 928 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №119 «Каб АВВГ 3х35+1х25 мм2» выигравшей заявку с ценовым пред-

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

ценовым предложением – в количестве 5 км по цене за единицу товара 729 630 тенге без 

НДС и на общую цену 3 648 150 тенге без НДС (цена за единицу товара 817 185,60 тенге с 

НДС и на общую сумму 4 085 928 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 
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Лот №120 «Каб.АВВГ 4х40» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №120 «Каб.АВВГ 4х40» в количестве 5 км по цене 1 100 000 тг 

без НДС на общую сумму 5 500 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №120 «Каб.АВВГ 4х40» - в количестве 5 км по цене за единицу 

товара 1 089 000 тенге без НДС и на общую цену 5 445 000 тенге без НДС (цена за единицу то-

вара 1 219 680 тенге с НДС и на общую сумму 6 098 400 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №120 «Каб.АВВГ 4х40» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 5 км по цене за единицу товара 1 089 000 тенге без НДС и на 

общую цену 5 445 000 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 219 680 тенге с НДС и на 

общую сумму 6 098 400 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №121 «Каб АСБ-10 3х35» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №121 «Каб АСБ-10 3х35» в количестве 1,5 км по цене 4 840 000 

тг без НДС на общую сумму 7 260 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №121 «Каб АСБ-10 3х35» - в количестве 1,5 км по цене за еди-

ницу товара 4 791 600 тенге без НДС и на общую цену 7 187 400 тенге без НДС (цена за едини-

цу товара 5 366 592 тенге с НДС и на общую сумму 8 049 888 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №121 «Каб АСБ-10 3х35» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 1,5 км по цене за единицу товара 4 791 600 тенге без НДС и на 

общую цену 7 187 400 тенге без НДС (цена за единицу товара 5 366 592 тенге с НДС и на 

общую сумму 8 049 888 тенге с НДС). 

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

ТОО «СП Барыс». 



 38

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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №122 «Каб АСБ-10 3х50» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №122 «Каб АСБ-10 3х50» в количестве 1,5 км по цене 4 950 000 

тг без НДС на общую сумму 7 425 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №122 «Каб АСБ-10 3х50» - в количестве 1,5 км по цене за еди-

ницу товара 4 900 500 тенге без НДС и на общую цену 7 350 750 тенге без НДС (цена за едини-

цу товара 5 488 560 тенге с НДС и на общую сумму 8 232 840 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №122 «Каб АСБ-10 3х50» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 1,5 км по цене за единицу товара 4 900 500 тенге без НДС и на 

общую цену 7 350 750 тенге без НДС (цена за единицу товара 5 488 560 тенге с НДС и на 

общую сумму 8 232 840 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №123 «Каб АСБ-10 3х70» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №123 «Каб АСБ-10 3х70» в количестве 1,5 км по цене 4 950 000 

тг без НДС на общую сумму 7 425 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №123 «Каб АСБ-10 3х70» - в количестве 1,5 км по цене за еди-

ницу товара 4 900 500 тенге без НДС и на общую цену 7 350 750 тенге без НДС (цена за едини-

цу товара 5 488 560 тенге с НДС и на общую сумму 8 232 840 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
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1. Признать по лоту №123 «Каб АСБ-10 3х70» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 1,5 км по цене за единицу товара 4 900 500 тенге без НДС и на 

общую цену 7 350 750 тенге без НДС (цена за единицу товара 5 488 560 тенге с НДС и на 

общую сумму 8 232 840 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №124 «Каб АШВГ 3х120+1х70» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №124 «Каб АШВГ 3х120+1х70» в количестве 1,5 км по цене 

3 557 400 тг без НДС на общую сумму 5 336 100 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №124 «Каб АШВГ 3х120+1х70» - в количестве 1,5 км по цене 

за единицу товара 3 521 826 тенге без НДС и на общую цену 5 282 739 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 3 944 445,12 тенге с НДС и на общую сумму 5 916 667,68 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №124 «Каб АШВГ 3х120+1х70» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

новым предложением – в количестве 1,5 км по цене за единицу товара 3 521 826 тенге без 

НДС и на общую цену 5 282 739 тенге без НДС (цена за единицу товара 3 944 445,12 тенге с 

НДС и на общую сумму 5 916 667,68 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №125 «Кабель ВВГ 2х2,5» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №125 «Кабель ВВГ 2х2,5» в количестве 300 метров по цене 1 

100 тг без НДС на общую сумму 330 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №125 «Кабель ВВГ 2х2,5» - в количестве 300 метров по цене за 

единицу товара 1 089 тенге без НДС и на общую цену 326 700 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 1 219,68 тенге с НДС и на общую сумму 365 904 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №125 «Кабель ВВГ 2х2,5» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 300 метров по цене за единицу товара 1 089 тенге без НДС и 

на общую цену 326 700 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 219,68 тенге с НДС и на 

общую сумму 365 904 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №126 «Кабель КВВГ 14х1,5» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №126 «Кабель КВВГ 14х1,5» в количестве 1 200 метров по цене 

1 300 тг без НДС на общую сумму 1 560 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №126 «Кабель КВВГ 14х1,5» - в количестве 1 200 метров по 

цене за единицу товара 1 287 тенге без НДС и на общую цену 1 544 400 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 1 441,44 тенге с НДС и на общую сумму 1 729 728 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №126 «Кабель КВВГ 14х1,5» выигравшей заявку с ценовым предложени-

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

вым предложением – в количестве 1 200 метров по цене за единицу товара 1 287 тенге без 

НДС и на общую цену 1 544 400 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 441,44 тенге с 

НДС и на общую сумму 1 729 728 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №127 «Кабель КВВГ 14х2,5» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №127 «Кабель КВВГ 14х2,5» в количестве 1 500 метров по цене 

1 900 тг без НДС на общую сумму 2 850 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №127 «Кабель КВВГ 14х2,5» - в количестве 1 500 метров по 

цене за единицу товара 1 881 тенге без НДС и на общую цену 2 821 500 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 2 106,72 тенге с НДС и на общую сумму 3 160 080 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №127 «Кабель КВВГ 14х2,5» выигравшей заявку с ценовым предложени-

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

вым предложением – в количестве 1 500 метров по цене за единицу товара 1 881 тенге без 

НДС и на общую цену 2 821 500 тенге без НДС (цена за единицу товара 2 106,72 тенге с 

НДС и на общую сумму 3 160 080 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №128 «Колпачки  ПХВ-22 для  изоляторов-10кВ К-6» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №128 «Колпачки  ПХВ-22 для  изоляторов-10кВ К-6» - в коли-

честве 7 200 шт по цене за единицу товара 100 тенге без НДС и на общую цену 720 000 тенге 

без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №128 «Колпачки  ПХВ-22 для  изоляторов-10кВ К-6» - в коли-

честве 7 200 шт по цене за единицу товара 99 тенге без НДС и на общую цену 712 800 тенге без 

НДС (цена за единицу товара 110,88 тенге с НДС и на общую сумму 798 336 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №128 «Колпачки  ПХВ-22 для  изоляторов-10кВ К-6» выигравшей заявку 

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

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 7 200 шт по цене за единицу товара 

99 тенге без НДС и на общую цену 712 800 тенге без НДС (цена за единицу товара 110,88 

тенге с НДС и на общую сумму 798 336 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 «Аи-
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да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее пред-

почтительным после предложения победителя. 

 

Лот №129 «Лампы ДРЛ-250Вт» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №129 «Лампы ДРЛ-250Вт» - в количестве 260 шт по цене за 

единицу товара 1 500 тенге без НДС и на общую цену 390 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №129 «Лампы ДРЛ-250Вт» - в количестве 260 шт по цене за 

единицу товара 1 485 тенге без НДС и на общую цену 386 100 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 1 663,20 тенге с НДС и на общую сумму 432 432 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №129 «Лампы ДРЛ-250Вт» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 260 шт по цене за единицу товара 1 485 тенге без НДС и на 

общую цену 386 100 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 663,20 тенге с НДС и на об-

щую сумму 432 432 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №130 «Лампы накаливание 100Вт» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №130 «Лампы накаливание 100Вт» - в количестве 450 шт по 

цене за единицу товара 600 тенге без НДС и на общую цену 270 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №130 «Лампы накаливание 100Вт» - в количестве 450 шт по 

цене за единицу товара 594 тенге без НДС и на общую цену 267 300 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 665,28 тенге с НДС и на общую сумму 299 376 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №130 «Лампы накаливание 100Вт» выигравшей заявку с ценовым пред-

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

ценовым предложением – в количестве 450 шт по цене за единицу товара 594 тенге без НДС 
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и на общую цену 267 300 тенге без НДС (цена за единицу товара 665,28 тенге с НДС и на 

общую сумму 299 376 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №131 «Лампы электрические 150-200 Вт» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №131 «Лампы электрические 150-200 Вт» - в количестве 180 

шт по цене за единицу товара 1 700 тенге без НДС и на общую цену 306 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №131 «Лампы электрические 150-200 Вт» - в количестве 180 

шт по цене за единицу товара 1 683 тенге без НДС и на общую цену 302 940 тенге без НДС (це-

на за единицу товара 1 884,96 тенге с НДС и на общую сумму 339 292,80 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №131 «Лампы электрические 150-200 Вт» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением – в количестве 180 шт по цене за единицу товара 1 683 тенге 

без НДС и на общую цену 302 940 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 884,96 тенге с 

НДС и на общую сумму 339 292,80 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №132 «Лампы энергосберегающий 18-32Вт» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №132 «Лампы энергосберегающий 18-32Вт» - в количестве 325 

шт по цене за единицу товара 900 тенге без НДС и на общую цену 292 500 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №132 «Лампы энергосберегающий 18-32Вт» - в количестве 

325 шт по цене за единицу товара 891 тенге без НДС и на общую цену 289 575 тенге без НДС 

(цена за единицу товара 997,92 тенге с НДС и на общую сумму 324 324 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №132 «Лампы энергосберегающий 18-32Вт» выигравшей заявку с цено-

вым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низ-

кой цены) с ценовым предложением – в количестве 325 шт по цене за единицу товара 891 

тенге без НДС и на общую цену 289 575 тенге без НДС (цена за единицу товара 997,92 тенге 

с НДС и на общую сумму 324 324 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №133 «Лента ПХВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №133 «Лента ПХВ» - в количестве 1 939 шт по цене за единицу 

товара 600 тенге без НДС и на общую цену 1 163 400 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №133 «Лента ПХВ» - в количестве 1 939 шт по цене за единицу 

товара 594 тенге без НДС и на общую цену 1 151 766 тенге без НДС (цена за единицу товара 

665,28 тенге с НДС и на общую сумму 1 289 977,92 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №133 «Лента ПХВ» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

ложением – в количестве 1 939 шт по цене за единицу товара 594 тенге без НДС и на общую 

цену 1 151 766 тенге без НДС (цена за единицу товара 665,28 тенге с НДС и на общую сум-

му 1 289 977,92 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №134 «Лента сигнальная» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №134 «Лента сигнальная» - в количестве 965 метров по цене за 

единицу товара 600 тенге без НДС и на общую цену 579 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №134 «Лента сигнальная» - в количестве 965 метров по цене за 

единицу товара 594 тенге без НДС и на общую цену 573 210 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 665,28 тенге с НДС и на общую сумму 641 995,20 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №134 «Лента сигнальная» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 965 метров по цене за единицу товара 594 тенге без НДС и на 

общую цену 573 210 тенге без НДС (цена за единицу товара 665,28 тенге с НДС и на общую 

сумму 641 995,20 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №135 «Медные губки на ПК-10кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №135 «Медные губки на ПК-10кВ» - в количестве 359 шт по 

цене за единицу товара 2 100 тенге без НДС и на общую цену 753 900 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №135 «Медные губки на ПК-10кВ» - в количестве 359 шт по 

цене за единицу товара 2 079 тенге без НДС и на общую цену 746 361 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 2 328,48 тенге с НДС и на общую сумму 835 924,32 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №135 «Медные губки на ПК-10кВ» выигравшей заявку с ценовым пред-

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

ценовым предложением – в количестве 359 шт по цене за единицу товара 2 079 тенге без 

НДС и на общую цену 746 361 тенге без НДС (цена за единицу товара 2 328,48 тенге с НДС 

и на общую сумму 835 924,32 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 
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Лот №136 «Медные губки на ПН-2 100» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №136 «Медные губки на ПН-2 100» - в количестве 240 шт по 

цене за единицу товара 1 100 тенге без НДС и на общую цену 264 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №136 «Медные губки на ПН-2 100» - в количестве 240 шт по 

цене за единицу товара 1 089 тенге без НДС и на общую цену 261 360 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 1 219,68 тенге с НДС и на общую сумму 292 723,20 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №136 «Медные губки на ПН-2 100» выигравшей заявку с ценовым пред-

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

ценовым предложением – в количестве 240 шт по цене за единицу товара 1 089 тенге без 

НДС и на общую цену 261 360 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 219,68 тенге с НДС 

и на общую сумму 292 723,20 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №137 «Медные губки на ПН-2 250» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №137 «Медные губки на ПН-2 250» - в количестве 416 шт по 

цене за единицу товара 1 300 тенге без НДС и на общую цену 540 800 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №137 «Медные губки на ПН-2 250» - в количестве 416 шт по 

цене за единицу товара 1 287 тенге без НДС и на общую цену 535 392 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 1 441,44 тенге с НДС и на общую сумму 599 639,04 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №137 «Медные губки на ПН-2 250» выигравшей заявку с ценовым пред-

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

ценовым предложением – в количестве 416 шт по цене за единицу товара 1 287 тенге без 

НДС и на общую цену 535 392 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 441,44 тенге с НДС 

и на общую сумму 599 639,04 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 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №138 «Муфты  КВТП (3х150-240) концев» 

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 №138 «Муфты  КВТП (3х150-240) концев» - в количестве 32 шт 

по цене за единицу товара 23 100 тенге без НДС и на общую цену 739 200 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №138 «Муфты  КВТП (3х150-240) концев» - в количестве 32 шт 

по цене за единицу товара 22 869 тенге без НДС и на общую цену 731 808 тенге без НДС (цена 

за единицу товара 25 613,28 тенге с НДС и на общую сумму 819 624,96 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №138 «Муфты  КВТП (3х150-240) концев» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением - в количестве 32 шт по цене за единицу товара 22 869 тенге 

без НДС и на общую цену 731 808 тенге без НДС (цена за единицу товара 25 613,28 тенге с 

НДС и на общую сумму 819 624,96 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №139 «Муфты  КВТП (3х70 -:-120) концев» 

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 №139 «Муфты  КВТП (3х70 -:-120) концев» - в количестве 32 

шт по цене за единицу товара 22 000 тенге без НДС и на общую цену 704 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №139 «Муфты  КВТП (3х70 -:-120) концев» - в количестве 32 

шт по цене за единицу товара 21 780 тенге без НДС и на общую цену 696 960 тенге без НДС 

(цена за единицу товара 24 393,60 тенге с НДС и на общую сумму 780 595,20 тенге с НДС). 

 

Постановили:  



 48

1. Признать по лоту №139 «Муфты  КВТП (3х70 -:-120) концев» выигравшей заявку с цено-

вым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низ-

кой цены) с ценовым предложением - в количестве 32 шт по цене за единицу товара 21 780 

тенге без НДС и на общую цену 696 960 тенге без НДС (цена за единицу товара 24 393,60 

тенге с НДС и на общую сумму 780 595,20 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №140 «Муфты  КВТП  (4х70 -:-120) концев» 

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 №140 «Муфты  КВТП  (4х70 -:-120) концев» - в количестве 105 

шт по цене за единицу товара 30 800 тенге без НДС и на общую цену 3 234 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №140 «Муфты  КВТП  (4х70 -:-120) концев» - в количестве 105 

шт по цене за единицу товара 30 492 тенге без НДС и на общую цену 3 201 660 тенге без НДС 

(цена за единицу товара 34 151,04 тенге с НДС и на общую сумму 3 585 859,20 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №140 «Муфты  КВТП  (4х70 -:-120) концев» выигравшей заявку с цено-

вым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низ-

кой цены) с ценовым предложением - в количестве 105 шт по цене за единицу товара 30 492 

тенге без НДС и на общую цену 3 201 660 тенге без НДС (цена за единицу товара 34 151,04 

тенге с НДС и на общую сумму 3 585 859,20 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №141 «Муфты  КВТП  (4х150 -:-240) концев» 
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 №141 «Муфты  КВТП  (4х150 -:-240) концев» - в количестве 50 

шт по цене за единицу товара 30 800 тенге без НДС и на общую цену 1 540 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №141 «Муфты  КВТП  (4х150 -:-240) концев» - в количестве 50 

шт по цене за единицу товара 30 492 тенге без НДС и на общую цену 1 524 600 тенге без НДС 

(цена за единицу товара 34 151,04 тенге с НДС и на общую сумму 1 707 552 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №141 «Муфты  КВТП  (4х150 -:-240) концев» выигравшей заявку с цено-

вым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низ-

кой цены) с ценовым предложением - в количестве 50 шт по цене за единицу товара 30 492 

тенге без НДС и на общую цену 1 524 600 тенге без НДС (цена за единицу товара 34 151,04 

тенге с НДС и на общую сумму 1 707 552 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №142 «Муфты  КНТП -10 (3х150 -:-240) концев» 

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 №142 «Муфты  КНТП -10 (3х150 -:-240) концев» - в количестве 

93 шт по цене за единицу товара 25 300 тенге без НДС и на общую цену 2 352 900 тенге без 

НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №142 «Муфты  КНТП -10 (3х150 -:-240) концев» - в количестве 

93 шт по цене за единицу товара 25 047 тенге без НДС и на общую цену 2 329 371 тенге без 

НДС (цена за единицу товара 28 052,64 тенге с НДС и на общую сумму 2 608 895,52 тенге с 

НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №142 «Муфты  КНТП -10 (3х150 -:-240) концев» выигравшей заявку с це-

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

низкой цены) с ценовым предложением - в количестве 93 шт по цене за единицу товара 25 

047 тенге без НДС и на общую цену 2 329 371 тенге без НДС (цена за единицу товара 

28 052,64 тенге с НДС и на общую сумму 2 608 895,52 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №143 «Муфты  КНТП -10 (3х70 -:-120)  концев» 

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 №143 «Муфты  КНТП -10 (3х70 -:-120)  концев» - в количестве 

62 шт по цене за единицу товара 24 200 тенге без НДС и на общую цену 1 500 400 тенге без 

НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №143 «Муфты  КНТП -10 (3х70 -:-120)  концев» - в количестве 

62 шт по цене за единицу товара 23 958 тенге без НДС и на общую цену 1 485 396 тенге без 

НДС (цена за единицу товара 26 832,96 тенге с НДС и на общую сумму 1 663 643,52 тенге с 

НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №143 «Муфты  КНТП -10 (3х70 -:-120)  концев» выигравшей заявку с це-

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

низкой цены) с ценовым предложением - в количестве 62 шт по цене за единицу товара 23 

958 тенге без НДС и на общую цену 1 485 396 тенге без НДС (цена за единицу товара 

26 832,96 тенге с НДС и на общую сумму 1 663 643,52 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №144 «Муфты  СТП-4  0,4кВ-70-120мм2» 

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 №144 «Муфты  СТП-4  0,4кВ-70-120мм2» - в количестве 95 шт 

по цене за единицу товара 27 500 тенге без НДС и на общую цену 2 612 500 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №144 «Муфты  СТП-4  0,4кВ-70-120мм2» - в количестве 95 шт 

по цене за единицу товара 27 225 тенге без НДС и на общую цену 2 586 375 тенге без НДС (це-

на за единицу товара 30 492 тенге с НДС и на общую сумму 2 896 740 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №144 «Муфты  СТП-4  0,4кВ-70-120мм2» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением - в количестве 95 шт по цене за единицу товара 27 225 тенге 

без НДС и на общую цену 2 586 375 тенге без НДС (цена за единицу товара 30 492 тенге с 

НДС и на общую сумму 2 896 740 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 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №145 «Муфты  СТП-4  0,4кВ-150-240мм2» 

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 №145 «Муфты  СТП-4  0,4кВ-150-240мм2» - в количестве 20 

шт по цене за единицу товара 27 500 тенге без НДС и на общую цену 550 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №145 «Муфты  СТП-4  0,4кВ-150-240мм2» - в количестве 20 

шт по цене за единицу товара 27 225 тенге без НДС и на общую цену 544 500 тенге без НДС 

(цена за единицу товара 30 492 тенге с НДС и на общую сумму 609 840 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №145 «Муфты  СТП-4  0,4кВ-150-240мм2» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением - в количестве 20 шт по цене за единицу товара 27 225 тенге 

без НДС и на общую цену 544 500 тенге без НДС (цена за единицу товара 30 492 тенге с 

НДС и на общую сумму 609 840 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №146 «Муфты  СТПН-10-70-120мм2» 

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 №146 «Муфты  СТПН-10-70-120мм2» - в количестве 80 шт по 

цене за единицу товара 25 300 тенге без НДС и на общую цену 2 024 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №146 «Муфты  СТПН-10-70-120мм2» - в количестве 80 шт по 

цене за единицу товара 25 047 тенге без НДС и на общую цену 2 003 760 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 28 052,64 тенге с НДС и на общую сумму 2 244 211,20 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
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1. Признать по лоту №146 «Муфты  СТПН-10-70-120мм2» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением - в количестве 80 шт по цене за единицу товара 25 047 тенге 

без НДС и на общую цену 2 003 760 тенге без НДС (цена за единицу товара 28 052,64 тенге 

с НДС и на общую сумму 2 244 211,20 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №147 «Муфты  СТПУ-10 3х70-120» 

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 №147 «Муфты  СТПУ-10 3х70-120» - в количестве 79 шт по 

цене за единицу товара 46 200 тенге без НДС и на общую цену 3 649 800 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №147 «Муфты  СТПУ-10 3х70-120» - в количестве 79 шт по 

цене за единицу товара 45 738 тенге без НДС и на общую цену 3 613 302 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 51 226,56 тенге с НДС и на общую сумму 4 046 898,24 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №147 «Муфты  СТПУ-10 3х70-120» выигравшей заявку с ценовым пред-

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

ценовым предложением - в количестве 79 шт по цене за единицу товара 45 738 тенге без 

НДС и на общую цену 3 613 302 тенге без НДС (цена за единицу товара 51 226,56 тенге с 

НДС и на общую сумму 4 046 898,24 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №148 «Муфты  СТПУ-10 3х150-240» 

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 №148 «Муфты  СТПУ-10 3х150-240» - в количестве 143 шт по 

цене за единицу товара 49 500 тенге без НДС и на общую цену 7 078 500 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №148 «Муфты  СТПУ-10 3х150-240» - в количестве 143 шт по 

цене за единицу товара 49 005 тенге без НДС и на общую цену 7 007 715 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 54 885,60 тенге с НДС и на общую сумму 7 848 640,80 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №148 «Муфты  СТПУ-10 3х150-240» выигравшей заявку с ценовым пред-

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

ценовым предложением - в количестве 143 шт по цене за единицу товара 49 005 тенге без 

НДС и на общую цену 7 007 715 тенге без НДС (цена за единицу товара 54 885,60 тенге с 

НДС и на общую сумму 7 848 640,80 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №149 «Наконечник алюминиевый д. 95» 

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 №149 «Наконечник алюминиевый д. 95» - в количестве 860 шт 

по цене за единицу товара 330 тенге без НДС и на общую цену 283 800 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №149 «Наконечник алюминиевый д. 95» - в количестве 860 шт 

по цене за единицу товара 326,70 тенге без НДС и на общую цену 280 962 тенге без НДС (цена 

за единицу товара 365,90 тенге с НДС и на общую сумму 314 677,44 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №149 «Наконечник алюминиевый д. 95» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением - в количестве 860 шт по цене за единицу товара 326,70 тенге 

без НДС и на общую цену 280 962 тенге без НДС (цена за единицу товара 365,90 тенге с 

НДС и на общую сумму 314 677,44 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №150 «Ножи для РЛНД-10» 

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 №150 «Ножи для РЛНД-10» - в количестве 40 к-т по цене за 

единицу товара 25 300 тенге без НДС и на общую цену 1 012 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №150 «Ножи для РЛНД-10» - в количестве 40 к-т по цене за 

единицу товара 25 047 тенге без НДС и на общую цену 1 001 880 тенге без НДС (цена за едини-

цу товара 28 052,64 тенге с НДС и на общую сумму 1 122 105,60 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №150 «Ножи для РЛНД-10» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением - в количестве 40 к-т по цене за единицу товара 25 047 тенге без НДС и на 

общую цену 1 001 880 тенге без НДС (цена за единицу товара 28 052,64 тенге с НДС и на 

общую сумму 1 122 105,60 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №151 «Ограничитель перенапряжения ОПН-ІІ-110 УХЛ1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №151 «Ограничитель перенапряжения ОПН-ІІ-110 УХЛ1» - в 

количестве 36 шт по цене за единицу товара 220 000 тенге без НДС и на общую цену 7 920 000 

тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №151 «Ограничитель перенапряжения ОПН-ІІ-110 УХЛ1» - в 

количестве 36 шт по цене за единицу товара 217 800 тенге без НДС и на общую цену 7 840 800 

тенге без НДС (цена за единицу товара 243 936 тенге с НДС и на общую сумму 8 781 696 тенге 

с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №151 «Ограничитель перенапряжения ОПН-ІІ-110 УХЛ1» выигравшей 

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

самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 36 шт по цене за единицу то-

вара 217 800 тенге без НДС и на общую цену 7 840 800 тенге без НДС (цена за единицу то-

вара 243 936 тенге с НДС и на общую сумму 8 781 696 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 «Аи-
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да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее пред-

почтительным после предложения победителя. 

 

Лот №152 «Ограничитель перенапряжения ОПН-ІІ-6 УХЛ1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №152 «Ограничитель перенапряжения ОПН-ІІ-6 УХЛ1» - в ко-

личестве 18 шт по цене за единицу товара 44 000 тенге без НДС и на общую цену 792 000 тенге 

без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №152 «Ограничитель перенапряжения ОПН-ІІ-6 УХЛ1» - в ко-

личестве 18 шт по цене за единицу товара 43 560 тенге без НДС и на общую цену 784 080 тенге 

без НДС (цена за единицу товара 48 787,20 тенге с НДС и на общую сумму 878 169,60 тенге с 

НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №152 «Ограничитель перенапряжения ОПН-ІІ-6 УХЛ1» выигравшей за-

явку с ценовым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе 

самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 18 шт по цене за единицу то-

вара 43 560 тенге без НДС и на общую цену 784 080 тенге без НДС (цена за единицу товара 

48 787,20 тенге с НДС и на общую сумму 878 169,60 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №153 «Услуги по замене автомобильного масла» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Алексеева О.Н.» - г. Тараз, мкр. Жайлау, дом 3, кв. 30 

2. ИП «Лащевский И.С.» - г. Тараз, ул. Болтирик Шешен, 71А 

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

 

ИП «Алексеева О.Н.»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №153 «Услуги по замене автомобильного масла» - 3 100 000 

тенге без НДС. 

 

ИП «Лащевский И.С.»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №153 «Услуги по замене автомобильного масла» - 3 150 000 

тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №153 «Услуги по замене автомобильного масла» - 3 168 000 

тенге без НДС (3 548 160 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №153 «Услуги по замене автомобильного масла» выигравшей заявку с це-

новым предложением ИП «Алексеева О.Н.» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой 

низкой цены) с ценовым предложением – 3 100 000 тенге без НДС. 

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

«Алексеева О.Н.». 

3. Если ИП «Алексеева О.Н.» 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 «Лащевский И.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №154 «Ограничитель перенапряжения ОПН-ІІ-15 УХЛ1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №154 «Ограничитель перенапряжения ОПН-ІІ-15 УХЛ1» - в 

количестве 8 шт по цене за единицу товара 77 000 тенге без НДС и на общую цену 616 000 тен-

ге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №154 «Ограничитель перенапряжения ОПН-ІІ-15 УХЛ1» - в 

количестве 8 шт по цене за единицу товара 76 230 тенге без НДС и на общую цену 609 840 тен-

ге без НДС (цена за единицу товара 85 377,60 тенге с НДС и на общую сумму 683 020,80 тенге с 

НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №154 «Ограничитель перенапряжения ОПН-ІІ-15 УХЛ1» выигравшей за-

явку с ценовым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе 

самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 8 шт по цене за единицу това-

ра 76 230 тенге без НДС и на общую цену 609 840 тенге без НДС (цена за единицу товара 

85 377,60 тенге с НДС и на общую сумму 683 020,80 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №155 «Радиостанция автомобильная» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Тополь» - г. Алматы, мкр. Атамекен, д.149/1 

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

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

 

ТОО «Тополь»:  
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №155 «Радиостанция автомобильная» - в количестве 10 шт по 

цене за единицу товара 79 322,95 тенге без НДС и на общую цену 793 229,50 тенге без НДС 

(88 842 тенге с НДС и на общую сумму 888 420 тенге с НДС). 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №155 «Радиостанция автомобильная» - в количестве 10 шт по 

цене за единицу товара 95 832 тенге без НДС и на общую цену 958 320 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 107 331,84 тенге с НДС и на общую сумму 1 073 318,40 тенге с НДС). 

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №155 «Радиостанция автомобильная» - в количестве 10 шт по 

цене за единицу товара 96 800 тенге без НДС и на общую цену 968 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №155 «Радиостанция автомобильная» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «Тополь» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) 

с ценовым предложением – в количестве 10 шт по цене за единицу товара 79 322,95 тенге 

без НДС и на общую цену 793 229,50 тенге без НДС (88 842 тенге с НДС и на общую сумму 

888 420 тенге с НДС). 

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

ТОО «Тополь». 

3. Если ТОО «Тополь» 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 «СП 

Барыс», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее пред-

почтительным после предложения победителя. 

 

Лот №156 «Олифа» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №156 «Олифа» - в количестве 589 кг по цене за единицу товара 

800 тенге без НДС и на общую цену 471 200 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №156 «Олифа» - в количестве 589 кг по цене за единицу товара 

792 тенге без НДС и на общую цену 466 488 тенге без НДС (цена за единицу товара 887,04 тен-

ге с НДС и на общую сумму 522 466,56 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №156 «Олифа» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО «СП 

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

нием – в количестве 589 кг по цене за единицу товара 792 тенге без НДС и на общую цену 

466 488 тенге без НДС (цена за единицу товара 887,04 тенге с НДС и на общую сумму 

522 466,56 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 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №157 «Предохр. ПК-10 (5А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №157 «Предохр. ПК-10 (5А)» - в количестве 70 шт по цене за 

единицу товара 7 700 тенге без НДС и на общую цену 539 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №157 «Предохр. ПК-10 (5А)» - в количестве 70 шт по цене за 

единицу товара 7 623 тенге без НДС и на общую цену 533 610 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 8 537,76 тенге с НДС и на общую сумму 597 643,20 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №157 «Предохр. ПК-10 (5А)» выигравшей заявку с ценовым предложени-

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

вым предложением – в количестве 70 шт по цене за единицу товара 7 623 тенге без НДС и 

на общую цену 533 610 тенге без НДС (цена за единицу товара 8 537,76 тенге с НДС и на 

общую сумму 597 643,20 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №158 «Предохр. ПК-10 (8А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №158 «Предохр. ПК-10 (8А)» - в количестве 160 шт по цене за 

единицу товара 8 300 тенге без НДС и на общую цену 1 328 000 тенге без НДС 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №158 «Предохр. ПК-10 (8А)» - в количестве 160 шт по цене за 

единицу товара 8 217 тенге без НДС и на общую цену 1 314 720 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 9 203,04 тенге с НДС и на общую сумму 1 472 486,40 тенге с НДС). 

 

Постановили:  



 59

1. Признать по лоту №158 «Предохр. ПК-10 (8А)» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

новым предложением – в количестве 160 шт по цене за единицу товара 8 217 тенге без НДС 

и на общую цену 1 314 720 тенге без НДС (цена за единицу товара 9 203,04 тенге с НДС и на 

общую сумму 1 472 486,40 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №159 «Предохр. ПК-10 (10А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №159 «Предохр. ПК-10 (10А)» - в количестве 970 шт по цене за 

единицу товара 9 400 тенге без НДС и на общую цену 9 118 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №159 «Предохр. ПК-10 (10А)» - в количестве 970 шт по цене за 

единицу товара 9 306 тенге без НДС и на общую цену 9 026 820 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 10 422,72 тенге с НДС и на общую сумму 10 110 038,40 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №159 «Предохр. ПК-10 (10А)» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

новым предложением – в количестве 970 шт по цене за единицу товара 9 306 тенге без НДС 

и на общую цену 9 026 820 тенге без НДС (цена за единицу товара 10 422,72 тенге с НДС и 

на общую сумму 10 110 038,40 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №160 «Предохр. ПК-10 (15А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №160 «Предохр. ПК-10 (15А)» - в количестве 240 шт по цене за 

единицу товара 9 400 тенге без НДС и на общую цену 2 256 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №160 «Предохр. ПК-10 (15А)» - в количестве 240 шт по цене за 

единицу товара 9 306 тенге без НДС и на общую цену 2 233 440 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 10 422,72 тенге с НДС и на общую сумму 2 501 452,80 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №160 «Предохр. ПК-10 (15А)» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

новым предложением – в количестве 240 шт по цене за единицу товара 9 306 тенге без НДС 

и на общую цену 2 233 440 тенге без НДС (цена за единицу товара 10 422,72 тенге с НДС и 

на общую сумму 2 501 452,80 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №161 «Предохр. ПК-10 (16А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №161 «Предохр. ПК-10 (16А)» - в количестве 290 шт по цене за 

единицу товара 9 900 тенге без НДС и на общую цену 2 871 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №161 «Предохр. ПК-10 (16А)» - в количестве 290 шт по цене за 

единицу товара 9 801 тенге без НДС и на общую цену 2 842 290 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 10 977,12 тенге с НДС и на общую сумму 3 183 364,80 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №161 «Предохр. ПК-10 (16А)» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

новым предложением – в количестве 290 шт по цене за единицу товара 9 801 тенге без НДС 

и на общую цену 2 842 290 тенге без НДС (цена за единицу товара 10 977,12 тенге с НДС и 

на общую сумму 3 183 364,80 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №162 «Предохр. ПК-10 (20А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №162 «Предохр. ПК-10 (20А)» - в количестве 564 шт по цене за 

единицу товара 10 500 тенге без НДС и на общую цену 5 922 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №162 «Предохр. ПК-10 (20А)» - в количестве 564 шт по цене за 

единицу товара 10 395 тенге без НДС и на общую цену 5 862 780 тенге без НДС (цена за едини-

цу товара 11 642,40 тенге с НДС и на общую сумму 6 566 313,60 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №162 «Предохр. ПК-10 (20А)» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

новым предложением – в количестве 564 шт по цене за единицу товара 10 395 тенге без 

НДС и на общую цену 5 862 780 тенге без НДС (цена за единицу товара 11 642,40 тенге с 

НДС и на общую сумму 6 566 313,60 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №163 «Предохр. ПК-10 (25А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №163 «Предохр. ПК-10 (25А)» - в количестве 200 шт по цене за 

единицу товара 11 000 тенге без НДС и на общую цену 2 200 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №163 «Предохр. ПК-10 (25А)» - в количестве 200 шт по цене за 

единицу товара 10 890 тенге без НДС и на общую цену 2 178 000 тенге без НДС (цена за едини-

цу товара 12 196,80 тенге с НДС и на общую сумму 2 439 360 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №163 «Предохр. ПК-10 (25А)» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

новым предложением – в количестве 200 шт по цене за единицу товара 10 890 тенге без 

НДС и на общую цену 2 178 000 тенге без НДС (цена за единицу товара 12 196,80 тенге с 

НДС и на общую сумму 2 439 360 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 
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Лот №164 «Предохр. ПК-10 (30А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №164 «Предохр. ПК-10 (30А)» - в количестве 388 шт по цене за 

единицу товара 11 000 тенге без НДС и на общую цену 4 268 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №164 «Предохр. ПК-10 (30А)» - в количестве 388 шт по цене за 

единицу товара 10 890 тенге без НДС и на общую цену 4 225 320 тенге без НДС (цена за едини-

цу товара 12 196,80 тенге с НДС и на общую сумму 4 732 358,40 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №164 «Предохр. ПК-10 (30А)» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

новым предложением – в количестве 388 шт по цене за единицу товара 10 890 тенге без 

НДС и на общую цену 4 225 320 тенге без НДС (цена за единицу товара 12 196,80 тенге с 

НДС и на общую сумму 4 732 358,40 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №165 «Предохр. ПК-10 (32А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №165 «Предохр. ПК-10 (32А)» - в количестве 40 шт по цене за 

единицу товара 11 000 тенге без НДС и на общую цену 440 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №165 «Предохр. ПК-10 (32А)» - в количестве 40 шт по цене за 

единицу товара 10 890 тенге без НДС и на общую цену 435 600 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 12 196,80 тенге с НДС и на общую сумму 487 872 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №165 «Предохр. ПК-10 (32А)» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

новым предложением – в количестве 40 шт по цене за единицу товара 10 890 тенге без НДС 

и на общую цену 435 600 тенге без НДС (цена за единицу товара 12 196,80 тенге с НДС и на 

общую сумму 487 872 тенге с НДС). 
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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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №166 «Предохр. ПК-10 (40А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №166 «Предохр. ПК-10 (40А)» - в количестве 320 шт по цене за 

единицу товара 13 200 тенге без НДС и на общую цену 4 224 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №166 «Предохр. ПК-10 (40А)» - в количестве 320 шт по цене за 

единицу товара 13 068 тенге без НДС и на общую цену 4 181 760 тенге без НДС (цена за едини-

цу товара 14 636,16 тенге с НДС и на общую сумму 4 683 571,20 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №166 «Предохр. ПК-10 (40А)» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

новым предложением – в количестве 320 шт по цене за единицу товара 13 068 тенге без 

НДС и на общую цену 4 181 760 тенге без НДС (цена за единицу товара 14 636,16 тенге с 

НДС и на общую сумму 4 683 571,20 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №167 «Предохр. ПК-10 (50А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №167 «Предохр. ПК-10 (50А)» - в количестве 241 шт по цене за 

единицу товара 13 200 тенге без НДС и на общую цену 3 181 200 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №167 «Предохр. ПК-10 (50А)» - в количестве 241 шт по цене за 

единицу товара 13 068 тенге без НДС и на общую цену 3 149 388 тенге без НДС (цена за едини-

цу товара 14 636,16 тенге с НДС и на общую сумму 3 527 314,56 тенге с НДС). 
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Постановили:  
1. Признать по лоту №167 «Предохр. ПК-10 (50А)» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

новым предложением – в количестве 241 шт по цене за единицу товара 13 068 тенге без 

НДС и на общую цену 3 149 388 тенге без НДС (цена за единицу товара 14 636,16 тенге с 

НДС и на общую сумму 3 527 314,56 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №168 «Предохр. ПК-10 (60А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №168 «Предохр. ПК-10 (60А)» - в количестве 60 шт по цене за 

единицу товара 13 200 тенге без НДС и на общую цену 792 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №168 «Предохр. ПК-10 (60А)» - в количестве 60 шт по цене за 

единицу товара 13 068 тенге без НДС и на общую цену 784 080 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 14 636,16 тенге с НДС и на общую сумму 878 169,60 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №168 «Предохр. ПК-10 (60А)» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

новым предложением – в количестве 60 шт по цене за единицу товара 13 068 тенге без НДС 

и на общую цену 784 080 тенге без НДС (цена за единицу товара 14 636,16 тенге с НДС и на 

общую сумму 878 169,60 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №169 «Предохр. ПК-10 (80А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №169 «Предохр. ПК-10 (80А)» - в количестве 36 шт по цене за 

единицу товара 13 200 тенге без НДС и на общую цену 475 200 тенге без НДС. 
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ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №169 «Предохр. ПК-10 (80А)» - в количестве 36 шт по цене за 

единицу товара 13 068 тенге без НДС и на общую цену 470 448 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 14 636,16 тенге с НДС и на общую сумму 526 901,76 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №169 «Предохр. ПК-10 (80А)» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

новым предложением – в количестве 36 шт по цене за единицу товара 13 068 тенге без НДС 

и на общую цену 470 448 тенге без НДС (цена за единицу товара 14 636,16 тенге с НДС и на 

общую сумму 526 901,76 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №170 «Предохр. ПН-2/ 100А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №170 «Предохр. ПН-2/ 100А» - в количестве 1 040 шт по цене 

за единицу товара 1 200 тенге без НДС и на общую цену 1 248 000 тенге без НДС 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №170 «Предохр. ПН-2/ 100А» - в количестве 1 040 шт по цене 

за единицу товара 1 188 тенге без НДС и на общую цену 1 235 520 тенге без НДС (цена за еди-

ницу товара 1 330,56 тенге с НДС и на общую сумму 1 383 782,40 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №170 «Предохр. ПН-2/ 100А» выигравшей заявку с ценовым предложени-

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

вым предложением – в количестве 1 040 шт по цене за единицу товара 1 188 тенге без НДС 

и на общую цену 1 235 520 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 330,56 тенге с НДС и на 

общую сумму 1 383 782,40 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №171 «Предохр. ПН-2/ 250А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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



 66

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №171 «Предохр. ПН-2/ 250А» - в количестве 938 шт по цене за 

единицу товара 1 900 тенге без НДС и на общую цену 1 782 200 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №171 «Предохр. ПН-2/ 250А» - в количестве 938 шт по цене за 

единицу товара 1 881 тенге без НДС и на общую цену 1 764 378 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 2 106,72 тенге с НДС и на общую сумму 1 976 103,36 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №171 «Предохр. ПН-2/ 250А» выигравшей заявку с ценовым предложени-

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

вым предложением – в количестве 938 шт по цене за единицу товара 1 881 тенге без НДС и 

на общую цену 1 764 378 тенге без НДС (цена за единицу товара 2 106,72 тенге с НДС и на 

общую сумму 1 976 103,36 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №172 «Предохр. ПН-2/ 400А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №172 «Предохр. ПН-2/ 400А» - в количестве 385 шт по цене за 

единицу товара 2 800 тенге без НДС и на общую цену 1 078 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №172 «Предохр. ПН-2/ 400А» - в количестве 385 шт по цене за 

единицу товара 2 772 тенге без НДС и на общую цену 1 067 220 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 3 104,64 тенге с НДС и на общую сумму 1 195 286,40 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №172 «Предохр. ПН-2/ 400А» выигравшей заявку с ценовым предложени-

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

вым предложением – в количестве 385 шт по цене за единицу товара 2 772 тенге без НДС и 

на общую цену 1 067 220 тенге без НДС (цена за единицу товара 3 104,64 тенге с НДС и на 

общую сумму 1 195 286,40 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 «Аи-
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да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее пред-

почтительным после предложения победителя. 

 

Лот №173 «Мыло хозяйственное» 

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 №173 «Мыло хозяйственное» - в количестве 15 000 шт по цене 

за единицу товара 343 тенге без НДС и на общую цену 5 145 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №173 «Мыло хозяйственное» - в количестве 15 000 шт по цене 

за единицу товара 339,57 тенге без НДС и на общую цену 5 093 550 тенге без НДС (цена за еди-

ницу товара 380,32 тенге с НДС и на общую сумму 5 704 776 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №173 «Мыло хозяйственное» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

новым предложением - в количестве 15 000 шт по цене за единицу товара 339,57 тенге без 

НДС и на общую цену 5 093 550 тенге без НДС (цена за единицу товара 380,32 тенге с НДС 

и на общую сумму 5 704 776 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №174 «Принтер МФУ (3 в 1)» 

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 №174 «Принтер МФУ (3 в 1)» - в количестве 22 шт по цене за 

единицу товара 150 000 тенге без НДС и на общую цену 3 300 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №174 «Принтер МФУ (3 в 1)» - в количестве 22 шт по цене за 

единицу товара 148 500 тенге без НДС и на общую цену 3 267 000 тенге без НДС (цена за еди-

ницу товара 166 320 тенге с НДС и на общую сумму 3 659 040 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №174 «Принтер МФУ (3 в 1)» выигравшей заявку с ценовым предложени-

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

вым предложением - в количестве 22 шт по цене за единицу товара 148 500 тенге без НДС и 
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на общую цену 3 267 000 тенге без НДС (цена за единицу товара 166 320 тенге с НДС и на 

общую сумму 3 659 040 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №175 «Провод АПБ 2,24» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №175 «Провод АПБ 2,24» в количестве 150 кг по цене 7700 тг 

без НДС на общую сумму 1 155 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №175 «Провод АПБ 2,24» - в количестве 150 кг по цене за еди-

ницу товара 7 623 тенге без НДС и на общую цену 1 143 450 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 8 537,76 тенге с НДС и на общую сумму 1 280 664 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №175 «Провод АПБ 2,24» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 150 кг по цене за единицу товара 7 623 тенге без НДС и на 

общую цену 1 143 450 тенге без НДС (цена за единицу товара 8 537,76 тенге с НДС и на об-

щую сумму 1 280 664 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №176 «Провод АПБ 2,65» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №176 «Провод АПБ 2,65» в количестве 200 кг по цене 7700 тг 

без НДС на общую сумму 1 540 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №176 «Провод АПБ 2,65» - в количестве 200 кг по цене за 

единицу товара 7 623 тенге без НДС и на общую цену 1 524 600 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 8 537,76 тенге с НДС и на общую сумму 1 707 552 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №176 «Провод АПБ 2,65» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 200 кг по цене за единицу товара 7 623 тенге без НДС и на 

общую цену 1 524 600 тенге без НДС (цена за единицу товара 8 537,76 тенге с НДС и на об-

щую сумму 1 707 552 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №177 «Провод АПБ 2,8х4,72» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №177 «Провод АПБ 2,8х4,72» в количестве 200 кг по цене 7700 

тг без НДС на общую сумму 1 540 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №177 «Провод АПБ 2,8х4,72» - в количестве 200 кг по цене за 

единицу товара 7 623 тенге без НДС и на общую цену 1 524 600 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 8 537,76 тенге с НДС и на общую сумму 1 707 552 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №177 «Провод АПБ 2,8х4,72» выигравшей заявку с ценовым предложени-

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

вым предложением – в количестве 200 кг по цене за единицу товара 7 623 тенге без НДС и 

на общую цену 1 524 600 тенге без НДС (цена за единицу товара 8 537,76 тенге с НДС и на 

общую сумму 1 707 552 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №178 «Провод АПБ 3,0» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №178 «Провод АПБ 3,0» в количестве 200 кг по цене 7700 тг 

без НДС на общую сумму 1 540 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №178 «Провод АПБ 3,0» - в количестве 200 кг по цене за еди-

ницу товара 7 623 тенге без НДС и на общую цену 1 524 600 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 8 537,76 тенге с НДС и на общую сумму 1 707 552 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №178 «Провод АПБ 3,0» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 200 кг по цене за единицу товара 7 623 тенге без НДС и на 

общую цену 1 524 600 тенге без НДС (цена за единицу товара 8 537,76 тенге с НДС и на об-

щую сумму 1 707 552 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №179 «Провод АПБ 3,15х7,5» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №179 «Провод АПБ 3,15х7,5» в количестве 160 кг по цене 7700 

тг без НДС на общую сумму 1 232 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №179 «Провод АПБ 3,15х7,5» - в количестве 160 кг по цене за 

единицу товара 7 623 тенге без НДС и на общую цену 1 219 680 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 8 537,76 тенге с НДС и на общую сумму 1 366 041,60 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №179 «Провод АПБ 3,15х7,5» выигравшей заявку с ценовым предложени-

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

вым предложением – в количестве 160 кг по цене за единицу товара 7 623 тенге без НДС и 

на общую цену 1 219 680 тенге без НДС (цена за единицу товара 8 537,76 тенге с НДС и на 

общую сумму 1 366 041,60 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 
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Лот №180 «Провод АПБ 3,35х5» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №180 «Провод АПБ 3,35х5» в количестве 200 кг по цене 7700 

тг без НДС на общую сумму 1 540 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №180 «Провод АПБ 3,35х5» - в количестве 200 кг по цене за 

единицу товара 7 623 тенге без НДС и на общую цену 1 524 600 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 8 537,76 тенге с НДС и на общую сумму 1 707 552 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №180 «Провод АПБ 3,35х5» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 200 кг по цене за единицу товара 7 623 тенге без НДС и на 

общую цену 1 524 600 тенге без НДС (цена за единицу товара 8 537,76 тенге с НДС и на об-

щую сумму 1 707 552 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №181 «Провод АПБ 3,55» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №181 «Провод АПБ 3,55» в количестве 200 кг по цене 7700 тг 

без НДС на общую сумму 1 540 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №181 «Провод АПБ 3,55» - в количестве 200 кг по цене за еди-

ницу товара 7 623 тенге без НДС и на общую цену 1 524 600 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 8 537,76 тенге с НДС и на общую сумму 1 707 552 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №181 «Провод АПБ 3,55» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 200 кг по цене за единицу товара 7 623 тенге без НДС и на 

общую цену 1 524 600 тенге без НДС (цена за единицу товара 8 537,76 тенге с НДС и на об-

щую сумму 1 707 552 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 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 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №182 «Провод АПБ 4х11,8» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №182 «Провод АПБ 4х11,8» в количестве 180 кг по цене 7700 

тг без НДС на общую сумму 1 386 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №182 «Провод АПБ 4х11,8» - в количестве 180 кг по цене за 

единицу товара 7 623 тенге без НДС и на общую цену 1 372 140 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 8 537,76 тенге с НДС и на общую сумму 1 536 796,80 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №182 «Провод АПБ 4х11,8» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 180 кг по цене за единицу товара 7 623 тенге без НДС и на 

общую цену 1 372 140 тенге без НДС (цена за единицу товара 8 537,76 тенге с НДС и на об-

щую сумму 1 536 796,80 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №183 «Провод АПБ 4х63» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №183 «Провод АПБ 4х63» в количестве 200 кг по цене 7700 тг 

без НДС на общую сумму 1 540 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №183 «Провод АПБ 4х63» - в количестве 200 кг по цене за еди-

ницу товара 7 623 тенге без НДС и на общую цену 1 524 600 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 8 537,76 тенге с НДС и на общую сумму 1 707 552 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
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1. Признать по лоту №183 «Провод АПБ 4х63» выигравшей заявку с ценовым предложени-

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

вым предложением – в количестве 200 кг по цене за единицу товара 7 623 тенге без НДС и 

на общую цену 1 524 600 тенге без НДС (цена за единицу товара 8 537,76 тенге с НДС и на 

общую сумму 1 707 552 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №184 «Провод АПБ 4,5х10,6» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №184 «Провод АПБ 4,5х10,6» в количестве 200 кг по цене 7 

700 тг без НДС на общую сумму 1 540 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №184 «Провод АПБ 4,5х10,6» - в количестве 200 кг по цене за 

единицу товара 7 623 тенге без НДС и на общую цену 1 524 600 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 8 537,76 тенге с НДС и на общую сумму 1 707 552 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №184 «Провод АПБ 4,5х10,6» выигравшей заявку с ценовым предложени-

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

вым предложением – в количестве 200 кг по цене за единицу товара 7 623 тенге без НДС и 

на общую цену 1 524 600 тенге без НДС (цена за единицу товара 8 537,76 тенге с НДС и на 

общую сумму 1 707 552 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №185 «Провод АПБ 5х3,5» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №185 «Провод АПБ 5х3,5» в количестве 200 кг по цене 7700 тг 

без НДС на общую сумму 1 540 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №185 «Провод АПБ 5х3,5» - в количестве 200 кг по цене за 

единицу товара 7 623 тенге без НДС и на общую цену 1 524 600 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 8 537,76 тенге с НДС и на общую сумму 1 707 552 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №185 «Провод АПБ 5х3,5» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 200 кг по цене за единицу товара 7 623 тенге без НДС и на 

общую цену 1 524 600 тенге без НДС (цена за единицу товара 8 537,76 тенге с НДС и на об-

щую сумму 1 707 552 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №186 «Провод АПВ-16» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №186 «Провод АПВ-16» в количестве 3 км по цене 110 000 тг 

без НДС на общую сумму 330 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №186 «Провод АПВ-16» - в количестве 3 км по цене за единицу 

товара 108 900 тенге без НДС и на общую цену 326 700 тенге без НДС (цена за единицу товара 

121 968 тенге с НДС и на общую сумму 365 904 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №186 «Провод АПВ-16» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 3 км по цене за единицу товара 108 900 тенге без НДС и на 

общую цену 326 700 тенге без НДС (цена за единицу товара 121 968 тенге с НДС и на об-

щую сумму 365 904 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №187 «Провод АПВ-25» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №187 «Провод АПВ-25» в количестве 6,7 км по цене 132 000 тг 

без НДС на общую сумму 884 400 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №187 «Провод АПВ-25» - в количестве 6,7 км по цене за еди-

ницу товара 130 680 тенге без НДС и на общую цену 875 556 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 146 361,60 тенге с НДС и на общую сумму 980 622,72 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №187 «Провод АПВ-25» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 6,7 км по цене за единицу товара 130 680 тенге без НДС и на 

общую цену 875 556 тенге без НДС (цена за единицу товара 146 361,60 тенге с НДС и на 

общую сумму 980 622,72 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №188 «Провод АПВ-35» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №188 «Провод АПВ-35» в количестве 7,25 км по цене 168 300 

тг без НДС на общую сумму 1 220 175 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №188 «Провод АПВ-35» - в количестве 7,25 км по цене за еди-

ницу товара 166 617 тенге без НДС и на общую цену 1 207 973,25 тенге без НДС (цена за еди-

ницу товара 186 611,04 тенге с НДС и на общую сумму 1 352 930,04 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №188 «Провод АПВ-35» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 7,25 км по цене за единицу товара 166 617 тенге без НДС и на 

общую цену 1 207 973,25 тенге без НДС (цена за единицу товара 186 611,04 тенге с НДС и 

на общую сумму 1 352 930,04 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 
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Лот №189 «Провод АПВ-50» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №189 «Провод АПВ-50» в количестве 6,8 км по цене 183 700 тг 

без НДС на общую сумму 1 249 160 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №189 «Провод АПВ-50» - в количестве 6,8 км по цене за еди-

ницу товара 181 863 тенге без НДС и на общую цену 1 236 668,40 тенге без НДС (цена за еди-

ницу товара 203 686,56 тенге с НДС и на общую сумму 1 385 068,61 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №189 «Провод АПВ-50» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 6,8 км по цене за единицу товара 181 863 тенге без НДС и на 

общую цену 1 236 668,40 тенге без НДС (цена за единицу товара 203 686,56 тенге с НДС и 

на общую сумму 1 385 068,61 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №190 «Провод АС-70» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №190 «Провод АС-70» в количестве 5,976 тонн по цене 1 430 

000 тг без НДС на общую сумму 8 545 680 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №190 «Провод АС-70» - в количестве 5,976 тонн по цене за 

единицу товара 1 415 700 тенге без НДС и на общую цену 8 460 223,20 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 1 585 584 тенге с НДС и на общую сумму 9 475 449,98 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №190 «Провод АС-70» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

ложением – в количестве 5,976 тонн по цене за единицу товара 1 415 700 тенге без НДС и на 

общую цену 8 460 223,20 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 585 584 тенге с НДС и на 

общую сумму 9 475 449,98 тенге с НДС). 
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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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №191 «Провод АС-95» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №191 «Провод АС-95» в количестве 3 тонн по цене 1 375 000 тг 

без НДС на общую сумму 4 125 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №191 «Провод АС-95» - в количестве 3 тонн по цене за едини-

цу товара 1 361 250 тенге без НДС и на общую цену 4 083 750 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 1 524 600 тенге с НДС и на общую сумму 4 573 800 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №191 «Провод АС-95» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

ложением – в количестве 3 тонн по цене за единицу товара 1 361 250 тенге без НДС и на 

общую цену 4 083 750 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 524 600 тенге с НДС и на 

общую сумму 4 573 800 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №192 «Провод АС-120» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №192 «Провод АС-120» в количестве 3 тонн по цене 1 375 000 

тг без НДС на общую сумму 4 125 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №192 «Провод АС-120» - в количестве 3 тонн по цене за еди-

ницу товара 1 361 250 тенге без НДС и на общую цену 4 083 750 тенге без НДС (цена за едини-

цу товара 1 524 600 тенге с НДС и на общую сумму 4 573 800 тенге с НДС). 
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Постановили:  
1. Признать по лоту №192 «Провод АС-120» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 3 тонн по цене за единицу товара 1 361 250 тенге без НДС и 

на общую цену 4 083 750 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 524 600 тенге с НДС и на 

общую сумму 4 573 800 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №193 «Провод АС-150» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №193 «Провод АС-150» в количестве 1 тонн по цене 1 375 000 

тг без НДС на общую сумму 1 375 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №193 «Провод АС-150» - в количестве 1 тонн по цене за еди-

ницу товара 1 361 250 тенге без НДС и на общую цену 1 361 250 тенге без НДС (цена за едини-

цу товара 1 524 600 тенге с НДС и на общую сумму 1 524 600 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №193 «Провод АС-150» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 1 тонн по цене за единицу товара 1 361 250 тенге без НДС и 

на общую цену 1 361 250 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 524 600 тенге с НДС и на 

общую сумму 1 524 600 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №194 «Провод АС-240» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №194 «Провод АС-240» в количестве 1 тонн по цене 1 375 000 

тг без НДС на общую сумму 1 375 000 тенге без НДС. 
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ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №194 «Провод АС-240» - в количестве 1 тонн по цене за еди-

ницу товара 1 361 250 тенге без НДС и на общую цену 1 361 250 тенге без НДС (цена за едини-

цу товара 1 524 600 тенге с НДС и на общую сумму 1 524 600 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №194 «Провод АС-240» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 1 тонн по цене за единицу товара 1 361 250 тенге без НДС и 

на общую цену 1 361 250 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 524 600 тенге с НДС и на 

общую сумму 1 524 600 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №195 «Провод АСУ-120» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №195 «Провод АСУ-120» в количестве 1 тонн по цене 1 375 

000 тг без НДС на общую сумму 1 375 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №195 «Провод АСУ-120» - в количестве 1 тонн по цене за еди-

ницу товара 1 361 250 тенге без НДС и на общую цену 1 361 250 тенге без НДС (цена за едини-

цу товара 1 524 600 тенге с НДС и на общую сумму 1 524 600 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №195 «Провод АСУ-120» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 1 тонн по цене за единицу товара 1 361 250 тенге без НДС и 

на общую цену 1 361 250 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 524 600 тенге с НДС и на 

общую сумму 1 524 600 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №196 «Провод обмоточный ПЭТВ д-3мм» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №196 «Провод обмоточный ПЭТВ д-3мм» в количестве 70 кг 

по цене 19 800 тг без НДС на общую сумму 1 386 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №196 «Провод обмоточный ПЭТВ д-3мм» - в количестве 70 кг 

по цене за единицу товара 19 602 тенге без НДС и на общую цену 1 372 140 тенге без НДС (це-

на за единицу товара 21 954,24 тенге с НДС и на общую сумму 1 536 796,80 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №196 «Провод обмоточный ПЭТВ д-3мм» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением – в количестве 70 кг по цене за единицу товара 19 602 тенге 

без НДС и на общую цену 1 372 140 тенге без НДС (цена за единицу товара 21 954,24 тенге 

с НДС и на общую сумму 1 536 796,80 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №197 «Провод ПВ-2,5мм2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №197 «Провод ПВ-2,5мм2» в количестве 1 050 метров по цене 

1 100 тг без НДС на общую сумму 1 155 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №197 «Провод ПВ-2,5мм2» - в количестве 1 050 метров по цене 

за единицу товара 1 089 тенге без НДС и на общую цену 1 143 450 тенге без НДС (цена за еди-

ницу товара 1 219,68 тенге с НДС и на общую сумму 1 280 664 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №197 «Провод ПВ-2,5мм2» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 1 050 метров по цене за единицу товара 1 089 тенге без НДС и 

на общую цену 1 143 450 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 219,68 тенге с НДС и на 

общую сумму 1 280 664 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 - ТОО 
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«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №198 «Провод ПВ-1,5мм2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №198 «Провод ПВ-1,5мм2» в количестве 1 000 метров по цене 

2 200 тг без НДС на общую сумму 2 200 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №198 «Провод ПВ-1,5мм2» - в количестве 1 000 метров по цене 

за единицу товара 2 178 тенге без НДС и на общую цену 2 178 000 тенге без НДС (цена за еди-

ницу товара 2 439,36 тенге с НДС и на общую сумму 2 439 360 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №198 «Провод ПВ-1,5мм2» 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 метров по цене за единицу товара 2 178 тенге без НДС и 

на общую цену 2 178 000 тенге без НДС (цена за единицу товара 2 439,36 тенге с НДС и на 

общую сумму 2 439 360 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №199 «Провод ПЭВА 1,5» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №199 «Провод ПЭВА 1,5» в количестве 200 кг по цене 8300 тг 

без НДС на общую сумму 1 660 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №199 «Провод ПЭВА 1,5» - в количестве 200 кг по цене за еди-

ницу товара 8 217 тенге без НДС и на общую цену 1 643 400 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 9 203,04 тенге с НДС и на общую сумму 1 840 608 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №199 «Провод ПЭВА 1,5» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 200 кг по цене за единицу товара 8 217 тенге без НДС и на 
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общую цену 1 643 400 тенге без НДС (цена за единицу товара 9 203,04 тенге с НДС и на 

общую сумму 1 840 608 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №200 «Провод ПЭВА 1,9» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №200 «Провод ПЭВА 1,9» в количестве 200 кг по цене 8300 тг 

без НДС на общую сумму 1 660 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №200 «Провод ПЭВА 1,9» - в количестве 200 кг по цене за еди-

ницу товара 8 217 тенге без НДС и на общую цену 1 643 400 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 9 203,04 тенге с НДС и на общую сумму 1 840 608 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №200 «Провод ПЭВА 1,9» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 200 кг по цене за единицу товара 8 217 тенге без НДС и на 

общую цену 1 643 400 тенге без НДС (цена за единицу товара 9 203,04 тенге с НДС и на об-

щую сумму 1 840 608 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №201 «Провод ПЭВА 2,5» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №201 «Провод ПЭВА 2,5» в количестве 200 кг по цене 8300 тг 

без НДС на общую сумму 1 660 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №201 «Провод ПЭВА 2,5» - в количестве 200 кг по цене за 

единицу товара 8 217 тенге без НДС и на общую цену 1 643 400 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 9 203,04 тенге с НДС и на общую сумму 1 840 608 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №201 «Провод ПЭВА 2,5» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 200 кг по цене за единицу товара 8 217 тенге без НДС и на 

общую цену 1 643 400 тенге без НДС (цена за единицу товара 9 203,04 тенге с НДС и на об-

щую сумму 1 840 608 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №202 «Провод СИП 2х16» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №202 «Провод СИП 2х16» в количестве 9 км по цене 258 500 тг 

без НДС на общую сумму 2 326 500 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №202 «Провод СИП 2х16» - в количестве 9 км по цене за еди-

ницу товара 255 915 тенге без НДС и на общую цену 2 303 235 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 286 624,80 тенге с НДС и на общую сумму 2 579 623,20 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №202 «Провод СИП 2х16» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 9 км по цене за единицу товара 255 915 тенге без НДС и на 

общую цену 2 303 235 тенге без НДС (цена за единицу товара 286 624,80 тенге с НДС и на 

общую сумму 2 579 623,20 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №203 «Провод СИП 4х25» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №203 «Провод СИП 4х25» в количестве 9,6 км по цене 720 500 

тг без НДС на общую сумму 6 916 800 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №203 «Провод СИП 4х25» - в количестве 9,6 км по цене за 

единицу товара 713 295 тенге без НДС и на общую цену 6 847 632 тенге без НДС (цена за еди-

ницу товара 798 890,40 тенге с НДС и на общую сумму 7 669 347,84 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №203 «Провод СИП 4х25» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 9,6 км по цене за единицу товара 713 295 тенге без НДС и на 

общую цену 6 847 632 тенге без НДС (цена за единицу товара 798 890,40 тенге с НДС и на 

общую сумму 7 669 347,84 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №204 «Провод СИП 4х35» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №204 «Провод СИП 4х35» в количестве 9,1 км по цене 936 100 

тг без НДС на общую сумму 8 518 510 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №204 «Провод СИП 4х35» - в количестве 9,1 км по цене за 

единицу товара 926 739 тенге без НДС и на общую цену 8 433 324,90 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 1 037 947,68 тенге с НДС и на общую сумму 9 445 323,89 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №204 «Провод СИП 4х35» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 9,1 км по цене за единицу товара 926 739 тенге без НДС и на 

общую цену 8 433 324,90 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 037 947,68 тенге с НДС и 

на общую сумму 9 445 323,89 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 



 85

Лот №205 «Провод СИП 4х50» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №205 «Провод СИП 4х50 в количестве 6 км по цене 949 300 тг 

без НДС на общую сумму 5 695 800 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №205 «Провод СИП 4х50» - в количестве 6 км по цене за еди-

ницу товара 939 807 тенге без НДС и на общую цену 5 638 842 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 1 052 583,84 тенге с НДС и на общую сумму 6 315 503,04 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №205 «Провод СИП 4х50» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 6 км по цене за единицу товара 939 807 тенге без НДС и на 

общую цену 5 638 842 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 052 583,84 тенге с НДС и на 

общую сумму 6 315 503,04 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 - ТОО 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №206 «Провод СИП 4х70» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №206 «Провод СИП 4х70» в количестве 2,5 км по цене 1 300 

000 тг без НДС на общую сумму 3 250 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №206 «Провод СИП 4х70» - в количестве 2,5 км по цене за 

единицу товара 1 287 000 тенге без НДС и на общую цену 3 217 500 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 1 441 440 тенге с НДС и на общую сумму 3 603 600 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №206 «Провод СИП 4х70» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 2,5 км по цене за единицу товара 1 287 000 тенге без НДС и на 

общую цену 3 217 500 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 441 440 тенге с НДС и на 

общую сумму 3 603 600 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 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 

«Снаб Пром Лидер», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №207 «ОПН-35 кВ» 

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 №207 «ОПН-35 кВ» - в количестве 18 шт по цене за единицу 

товара 114 400 тенге без НДС и на общую цену 2 059 200 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №207 «ОПН-35 кВ» - в количестве 18 шт по цене за единицу 

товара 113 256 тенге без НДС и на общую цену 2 038 608 тенге без НДС (цена за единицу това-

ра 126 846,72 тенге с НДС и на общую сумму 2 283 240,96 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №207 «ОПН-35 кВ» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

ложением - в количестве 18 шт по цене за единицу товара 113 256 тенге без НДС и на об-

щую цену 2 038 608 тенге без НДС (цена за единицу товара 126 846,72 тенге с НДС и на об-

щую сумму 2 283 240,96 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №208 «ОПН-10 кВ» 

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 №208 «ОПН-10 кВ» - в количестве 12 шт по цене за единицу 

товара 114 400 тенге без НДС и на общую цену 1 372 800 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №208 «ОПН-10 кВ» - в количестве 12 шт по цене за единицу 

товара 113 256 тенге без НДС и на общую цену 1 359 072 тенге без НДС (цена за единицу това-

ра 126 846,72 тенге с НДС и на общую сумму 1 522 160,64 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
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1. Признать по лоту №208 «ОПН-10 кВ» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

ложением - в количестве 12 шт по цене за единицу товара 113 256 тенге без НДС и на об-

щую цену 1 359 072 тенге без НДС (цена за единицу товара 126 846,72 тенге с НДС и на об-

щую сумму 1 522 160,64 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №209 «Разрядник РВО 6 кВ» 

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 №209 «Разрядник РВО 6 кВ» - в количестве 400 шт по цене за 

единицу товара 14 100 тенге без НДС и на общую цену 5 640 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №209 «Разрядник РВО 6 кВ» - в количестве 400 шт по цене за 

единицу товара 13 959 тенге без НДС и на общую цену 5 583 600 тенге без НДС (цена за едини-

цу товара 15 634,08 тенге с НДС и на общую сумму 6 253 632 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №209 «Разрядник РВО 6 кВ» выигравшей заявку с ценовым предложени-

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

вым предложением - в количестве 400 шт по цене за единицу товара 13 959 тенге без НДС и 

на общую цену 5 583 600 тенге без НДС (цена за единицу товара 15 634,08 тенге с НДС и на 

общую сумму 6 253 632 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №210 «Разрядник РВП-10 кВ» 

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 №210 «Разрядник РВП-10 кВ» - в количестве 75 шт по цене за 

единицу товара 9 800 тенге без НДС и на общую цену 735 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №210 «Разрядник РВП-10 кВ» - в количестве 75 шт по цене за 

единицу товара 9 702 тенге без НДС и на общую цену 727 650 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 10 866,24 тенге с НДС и на общую сумму 814 968 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №210 «Разрядник РВП-10 кВ» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

новым предложением - в количестве 75 шт по цене за единицу товара 9 702 тенге без НДС и 

на общую цену 727 650 тенге без НДС (цена за единицу товара 10 866,24 тенге с НДС и на 

общую сумму 814 968 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №211 «Разрядник РВС-15 кВ» 

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 №211 «Разрядник РВС-15 кВ» - в количестве 18 шт по цене за 

единицу товара 104 500 тенге без НДС и на общую цену 1 881 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №211 «Разрядник РВС-15 кВ» - в количестве 18 шт по цене за 

единицу товара 103 455 тенге без НДС и на общую цену 1 862 190 тенге без НДС (цена за еди-

ницу товара 115 869,60 тенге с НДС и на общую сумму 2 085 652,80 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №211 «Разрядник РВС-15 кВ» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

новым предложением - в количестве 18 шт по цене за единицу товара 103 455 тенге без НДС 

и на общую цену 1 862 190 тенге без НДС (цена за единицу товара 115 869,60 тенге с НДС и 

на общую сумму 2 085 652,80 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №212 «Разрядник РВС-35 кВ» 

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 №212 «Разрядник РВС-35 кВ» - в количестве 18 шт по цене за 

единицу товара 106 700 тенге без НДС и на общую цену 1 920 600 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №212 «Разрядник РВС-35 кВ» - в количестве 18 шт по цене за 

единицу товара 105 633 тенге без НДС и на общую цену 1 901 394 тенге без НДС (цена за еди-

ницу товара 118 308,96 тенге с НДС и на общую сумму 2 129 561,28 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №212 «Разрядник РВС-35 кВ» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

новым предложением - в количестве 18 шт по цене за единицу товара 105 633 тенге без НДС 

и на общую цену 1 901 394 тенге без НДС (цена за единицу товара 118 308,96 тенге с НДС и 

на общую сумму 2 129 561,28 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №213 «Разрядник РВС-110 кВ» 

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 №213 «Разрядник РВС-110 кВ» - в количестве 9 компл по цене 

за единицу товара 115 100 тенге без НДС и на общую цену 1 035 900 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №213 «Разрядник РВС-110кВ» - в количестве 9 к-т по цене за 

единицу товара 113 949 тенге без НДС и на общую цену 1 025 541 тенге без НДС (цена за еди-

ницу товара 127 622,88 тенге с НДС и на общую сумму 1 148 605,92 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №213 «Разрядник РВС-110кВ» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

новым предложением - в количестве 9 к-т по цене за единицу товара 113 949 тенге без НДС 

и на общую цену 1 025 541 тенге без НДС (цена за единицу товара 127 622,88 тенге с НДС и 

на общую сумму 1 148 605,92 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 
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Лот №214 «Разрядник РВС-220кВ (РВГМ-220)» 

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 №214 «Разрядник РВС-220кВ (РВГМ-220)» - в количестве 3 

компл по цене за единицу товара 231 700 тенге без НДС и на общую цену 695 100 тенге без 

НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №214 «Разрядник РВС-220кВ (РВГМ-220)» - в количестве 3 к-т 

по цене за единицу товара 229 383 тенге без НДС и на общую цену 688 149 тенге без НДС (цена 

за единицу товара 256 908,96 тенге с НДС и на общую сумму 770 726,88 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №214 «Разрядник РВС-220кВ (РВГМ-220)» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением - в количестве 3 к-т по цене за единицу товара 229 383 тенге 

без НДС и на общую цену 688 149 тенге без НДС (цена за единицу товара 256 908,96 тенге с 

НДС и на общую сумму 770 726,88 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №215 «Разрядник РТФ-10 кВ» 

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 №215 «Разрядник РТФ-10 кВ» - в количестве 650 шт по цене за 

единицу товара 13 200 тенге без НДС и на общую цену 8 580 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №215 «Разрядник РТФ-10 кВ» - в количестве 650 шт по цене за 

единицу товара 13 068 тенге без НДС и на общую цену 8 494 200 тенге без НДС (цена за едини-

цу товара 14 636,16 тенге с НДС и на общую сумму 9 513 504 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №215 «Разрядник РТФ-10 кВ» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

новым предложением - в количестве 650 шт по цене за единицу товара 13 068 тенге без НДС 

и на общую цену 8 494 200 тенге без НДС (цена за единицу товара 14 636,16 тенге с НДС и 

на общую сумму 9 513 504 тенге с НДС). 
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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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №216 «Разъединитель РЛНД-10 400 А» 

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 №216 «Разъединитель РЛНД-10 400 А» - в количестве 70 шт по 

цене за единицу товара 82 500 тенге без НДС и на общую цену 5 775 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №216 «Разъединитель РЛНД-10 400 А» - в количестве 70 шт по 

цене за единицу товара 81 675 тенге без НДС и на общую цену 5 717 250 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 91 476 тенге с НДС и на общую сумму 6 403 320 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №216 «Разъединитель РЛНД-10 400 А» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением - в количестве 70 шт по цене за единицу товара 81 675 тенге 

без НДС и на общую цену 5 717 250 тенге без НДС (цена за единицу товара 91 476 тенге с 

НДС и на общую сумму 6 403 320 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №217 «Разъединитель РЛНД-10 630 А» 

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 №217 «Разъединитель РЛНД-10 630 А» - в количестве 53 шт по 

цене за единицу товара 82 500 тенге без НДС и на общую цену 4 372 500 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №217 «Разъединитель РЛНД-10 630 А» - в количестве 53 шт по 

цене за единицу товара 81 675 тенге без НДС и на общую цену 4 328 775 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 91 476 тенге с НДС и на общую сумму 4 848 228 тенге с НДС). 
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Постановили:  
1. Признать по лоту №217 «Разъединитель РЛНД-10 630 А» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением - в количестве 53 шт по цене за единицу товара 81 675 тенге 

без НДС и на общую цену 4 328 775 тенге без НДС (цена за единицу товара 91 476 тенге с 

НДС и на общую сумму 4 848 228 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №218 «Разъединитель РВЗ-10кВ 400А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Байжарасова Р.С.»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №218 «Разъединитель РВЗ-10кВ 400А» - в количестве 8 шт по 

цене за единицу товара 82 500 тенге без НДС и на общую цену 660 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №218 «Разъединитель РВЗ-10кВ 400А» - в количестве 8 шт по 

цене за единицу товара 81 675 тенге без НДС и на общую цену 653 400 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 91 476 тенге с НДС и на общую сумму 731 808 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №218 «Разъединитель РВЗ-10кВ 400А» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением - в количестве 8 шт по цене за единицу товара 81 675 тенге 

без НДС и на общую цену 653 400 тенге без НДС (цена за единицу товара 91 476 тенге с 

НДС и на общую сумму 731 808 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №219 «Рубильн. 3-х полюс.РПБ-250А» 

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 №219 «Рубильн. 3-х полюс.РПБ-250А» - в количестве 71 шт по 

цене за единицу товара 27 500 тенге без НДС и на общую цену 1 952 500 тенге без НДС. 
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ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №219 «Рубильн. 3-х полюс.РПБ-250А» - в количестве 71 шт по 

цене за единицу товара 27 225 тенге без НДС и на общую цену 1 932 975 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 30 492 тенге с НДС и на общую сумму 2 164 932 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №219 «Рубильн. 3-х полюс.РПБ-250А» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением - в количестве 71 шт по цене за единицу товара 27 225 тенге 

без НДС и на общую цену 1 932 975 тенге без НДС (цена за единицу товара 30 492 тенге с 

НДС и на общую сумму 2 164 932 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, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №220 «Рубильн. 3-х полюс.РПБ-400А» 

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 №220 «Рубильн. 3-х полюс.РПБ-400А» - в количестве 38 шт по 

цене за единицу товара 33 000 тенге без НДС и на общую цену 1 254 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №220 «Рубильн. 3-х полюс.РПБ-400А» - в количестве 38 шт по 

цене за единицу товара 32 670 тенге без НДС и на общую цену 1 241 460 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 36 590,40 тенге с НДС и на общую сумму 1 390 435,20 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №220 «Рубильн. 3-х полюс.РПБ-400А» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением - в количестве 38 шт по цене за единицу товара 32 670 тенге 

без НДС и на общую цену 1 241 460 тенге без НДС (цена за единицу товара 36 590,40 тенге с 

НДС и на общую сумму 1 390 435,20 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 «Бай-

жарасова Р.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее 

предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №221 «Рубильн. 3-х полюс.РПС-100А» 

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 №221 «Рубильн. 3-х полюс.РПС-100А» - в количестве 60 шт по 

цене за единицу товара 28 600 тенге без НДС и на общую цену 1 716 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №221 «Рубильн. 3-х полюс.РПС-100А» - в количестве 60 шт по 

цене за единицу товара 28 314 тенге без НДС и на общую цену 1 698 840 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 31 711,68 тенге с НДС и на общую сумму 1 902 700,80 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №221 «Рубильн. 3-х полюс.РПС-100А» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением - в количестве 60 шт по цене за единицу товара 28 314 тенге 

без НДС и на общую цену 1 698 840 тенге без НДС (цена за единицу товара 31 711,68 тенге с 

НДС и на общую сумму 1 902 700,80 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 «Бай-

жарасова Р.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее 

предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №222 «Рубильн. 3-х полюс.РПС-2-250А» 

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 №222 «Рубильн. 3-х полюс.РПС-2-250А» - в количестве 111 шт 

по цене за единицу товара 33 000 тенге без НДС и на общую цену 3 663 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №222 «Рубильн. 3-х полюс.РПС-2-250А» - в количестве 111 шт 

по цене за единицу товара 32 670 тенге без НДС и на общую цену 3 626 370 тенге без НДС (це-

на за единицу товара 36 590,40 тенге с НДС и на общую сумму 4 061 534,40 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №222 «Рубильн. 3-х полюс.РПС-2-250А» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением - в количестве 111 шт по цене за единицу товара 32 670 тенге 

без НДС и на общую цену 3 626 370 тенге без НДС (цена за единицу товара 36 590,40 тенге с 

НДС и на общую сумму 4 061 534,40 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 «Бай-
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жарасова Р.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наибо-

лее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №223 «Рубильн. 3-х полюс.РПС-2-400А» 

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 №223 «Рубильн. 3-х полюс.РПС-2-400А» - в количестве 47 шт 

по цене за единицу товара 40 700 тенге без НДС и на общую цену 1 912 900 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №223 «Рубильн. 3-х полюс.РПС-2-400А» - в количестве 47 шт 

по цене за единицу товара 40 293 тенге без НДС и на общую цену 1 893 771 тенге без НДС (це-

на за единицу товара 45 128,16 тенге с НДС и на общую сумму 2 121 023,52 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №223 «Рубильн. 3-х полюс.РПС-2-400А» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением - в количестве 47 шт по цене за единицу товара 40 293 тенге 

без НДС и на общую цену 1 893 771 тенге без НДС (цена за единицу товара 45 128,16 тенге с 

НДС и на общую сумму 2 121 023,52 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 «Бай-

жарасова Р.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее 

предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №224 «Рубильн. 3-х полюс.РПС-2-630А» 

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 №224 «Рубильн. 3-х полюс.РПС-2-630А» - в количестве 20 шт 

по цене за единицу товара 49 500 тенге без НДС и на общую цену 990 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №224 «Рубильн. 3-х полюс.РПС-2-630А» - в количестве 20 шт 

по цене за единицу товара 49 005 тенге без НДС и на общую цену 980 100 тенге без НДС (цена 

за единицу товара 54 885,60 тенге с НДС и на общую сумму 1 097 712 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №224 «Рубильн. 3-х полюс.РПС-2-630А» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением - в количестве 20 шт по цене за единицу товара 49 005 тенге 
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без НДС и на общую цену 980 100 тенге без НДС (цена за единицу товара 54 885,60 тенге с 

НДС и на общую сумму 1 097 712 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 «Бай-

жарасова Р.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее 

предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №225 «Рубильн. 3-х полюс.РПС-2-1000А» 

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 №225 «Рубильн. 3-х полюс.РПС-2-1000А» - в количестве 13 шт 

по цене за единицу товара 77 000 тенге без НДС и на общую цену 1 001 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №225 «Рубильн. 3-х полюс.РПС-2-1000А» - в количестве 13 шт 

по цене за единицу товара 76 230 тенге без НДС и на общую цену 990 990 тенге без НДС (цена 

за единицу товара 85 377,60 тенге с НДС и на общую сумму 1 109 908,80 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №225 «Рубильн. 3-х полюс.РПС-2-1000А» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением - в количестве 13 шт по цене за единицу товара 76 230 тенге 

без НДС и на общую цену 990 990 тенге без НДС (цена за единицу товара 85 377,60 тенге с 

НДС и на общую сумму 1 109 908,80 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 «Бай-

жарасова Р.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее 

предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №226 «Светильники ЖКУ-16 с ламп. 250 Вт» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №226 «Светильники ЖКУ-16 с ламп. 250 Вт» - в количестве 48 

шт по цене за единицу товара 13 200 тенге без НДС и на общую цену 633 600 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №226 «Светильники ЖКУ-16 с ламп. 250 Вт» - в количестве 

48 шт по цене за единицу товара 13 068 тенге без НДС и на общую цену 627 264 тенге без НДС 

(цена за единицу товара 14 636,16 тенге с НДС и на общую сумму 702 535,68 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №226 «Светильники ЖКУ-16 с ламп. 250 Вт» выигравшей заявку с цено-

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

цены) с ценовым предложением - в количестве 48 шт по цене за единицу товара 13 068 тенге 

без НДС и на общую цену 627 264 тенге без НДС (цена за единицу товара 14 636,16 тенге с 

НДС и на общую сумму 702 535,68 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №227 «Светильники РКУ-250» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №227 «Светильники РКУ-250» - в количестве 25 шт по цене за 

единицу товара 18 700 тенге без НДС и на общую цену 467 500 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №227 «Светильники РКУ-250» - в количестве 25 шт по цене за 

единицу товара 18 513 тенге без НДС и на общую цену 462 825 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 20 734,56 тенге с НДС и на общую сумму 518 364 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №227 «Светильники РКУ-250» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

вым предложением - в количестве 25 шт по цене за единицу товара 18 513 тенге без НДС и 

на общую цену 462 825 тенге без НДС (цена за единицу товара 20 734,56 тенге с НДС и на 

общую сумму 518 364 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №228 «Скоба СК-7-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС): 
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №228 «Скоба СК-7-1» - в количестве 1 515 шт по цене за еди-

ницу товара 1 800 тенге без НДС и на общую цену 2 727 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №228 «Скоба СК-7-1» - в количестве 1 515 шт по цене за еди-

ницу товара 1 782 тенге без НДС и на общую цену 2 699 730 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 1 995,84 тенге с НДС и на общую сумму 3 023 697,60 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №228 «Скоба СК-7-1» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

ложением - в количестве 1 515 шт по цене за единицу товара 1 782 тенге без НДС и на об-

щую цену 2 699 730 тенге без НДС (цена за единицу товара 1 995,84 тенге с НДС и на общую 

сумму 3 023 697,60 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №229 «Скоба СК-12-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС): 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №229 «Скоба СК-12-1» - в количестве 500 шт по цене за едини-

цу товара 3 300 тенге без НДС и на общую цену 1 650 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №229 «Скоба СК-12-1» - в количестве 500 шт по цене за едини-

цу товара 3 267 тенге без НДС и на общую цену 1 633 500 тенге без НДС (цена за единицу то-

вара 3 659,04 тенге с НДС и на общую сумму 1 829 520 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №229 «Скоба СК-12-1» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

ложением - в количестве 500 шт по цене за единицу товара 3 267 тенге без НДС и на общую 

цену 1 633 500 тенге без НДС (цена за единицу товара 3 659,04 тенге с НДС и на общую 

сумму 1 829 520 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 
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Лот №230 «Скоба СКД-10-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС): 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №230 «Скоба СКД-10-1» - в количестве 500 шт по цене за еди-

ницу товара 3 300 тенге без НДС и на общую цену 1 650 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №230 «Скоба СКД-10-1» - в количестве 500 шт по цене за еди-

ницу товара 3 267 тенге без НДС и на общую цену 1 633 500 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 3 659,04 тенге с НДС и на общую сумму 1 829 520 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №230 «Скоба СКД-10-1» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением - в количестве 500 шт по цене за единицу товара 3 267 тенге без НДС и на 

общую цену 1 633 500 тенге без НДС (цена за единицу товара 3 659,04 тенге с НДС и на об-

щую сумму 1 829 520 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №231 «Соединители СОАС-50» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС): 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №231 «Соединители СОАС-50» - в количестве 370 шт по цене 

за единицу товара 4 100 тенге без НДС и на общую цену 1 517 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №231 «Соединители СОАС-50» - в количестве 370 шт по цене 

за единицу товара 4 059 тенге без НДС и на общую цену 1 501 830 тенге без НДС (цена за еди-

ницу товара 4 546,08 тенге с НДС и на общую сумму 1 682 049,60 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №231 «Соединители СОАС-50» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

вым предложением - в количестве 370 шт по цене за единицу товара 4 059 тенге без НДС и 

на общую цену 1 501 830 тенге без НДС (цена за единицу товара 4 546,08 тенге с НДС и на 

общую сумму 1 682 049,60 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 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 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №232 «Соединители СОАС-70» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС): 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №232 «Соединители СОАС-70» - в количестве 290 шт по цене 

за единицу товара 4 200 тенге без НДС и на общую цену 1 218 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №232 «Соединители СОАС-70» - в количестве 290 шт по цене 

за единицу товара 4 158 тенге без НДС и на общую цену 1 205 820 тенге без НДС (цена за еди-

ницу товара 4 656,96 тенге с НДС и на общую сумму 1 350 518,40 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №232 «Соединители СОАС-70» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

вым предложением - в количестве 290 шт по цене за единицу товара 4 158 тенге без НДС и 

на общую цену 1 205 820 тенге без НДС (цена за единицу товара 4 656,96 тенге с НДС и на 

общую сумму 1 350 518,40 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №233 «Соединители СОАС-95» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС): 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №233 «Соединители СОАС-95» - в количестве 200 шт по цене 

за единицу товара 4 200 тенге без НДС и на общую цену 840 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №233 «Соединители СОАС-95» - в количестве 200 шт по цене 

за единицу товара 4 158 тенге без НДС и на общую цену 831 600 тенге без НДС (цена за едини-

цу товара 4 656,96 тенге с НДС и на общую сумму 931 392 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
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1. Признать по лоту №233 «Соединители СОАС-95» выигравшей заявку с ценовым предло-

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

ценовым предложением - в количестве 200 шт по цене за единицу товара 4 158 тенге без 

НДС и на общую цену 831 600 тенге без НДС (цена за единицу товара 4 656,96 тенге с НДС 

и на общую сумму 931 392 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №234 «Соединители СОАС-120» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС): 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №234 «Соединители СОАС-120» - в количестве 200 шт по цене 

за единицу товара 4 300 тенге без НДС и на общую цену 860 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №234 «Соединители СОАС-120» - в количестве 200 шт по цене 

за единицу товара 4 257 тенге без НДС и на общую цену 851 400 тенге без НДС (цена за едини-

цу товара 4 767,84 тенге с НДС и на общую сумму 953 568 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №234 «Соединители СОАС-120» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

вым предложением - в количестве 200 шт по цене за единицу товара 4 257 тенге без НДС и 

на общую цену 851 400 тенге без НДС (цена за единицу товара 4 767,84 тенге с НДС и на 

общую сумму 953 568 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №235 «Соединители СОАС-150» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС): 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №235 «Соединители СОАС-150» - в количестве 100 шт по цене 

за единицу товара 4 400 тенге без НДС и на общую цену 440 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №235 «Соединители СОАС-150» - в количестве 100 шт по цене 

за единицу товара 4 356 тенге без НДС и на общую цену 435 600 тенге без НДС (цена за едини-

цу товара 4 878,72 тенге с НДС и на общую сумму 487 872 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №235 «Соединители СОАС-150» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

вым предложением - в количестве 100 шт по цене за единицу товара 4 356 тенге без НДС и 

на общую цену 435 600 тенге без НДС (цена за единицу товара 4 878,72 тенге с НДС и на 

общую сумму 487 872 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №236 «Счетчик электронный (СЕ 303 5А-100В)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №236 «Счетчик электронный (СЕ 303 5А-100В)» - в количестве 

40 шт по цене за единицу товара 28 600 тенге без НДС и на общую цену 1 144 000 тенге без 

НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №236 «Счетчик электронный (СЕ 303 5А-100В)» - в количестве 

40 шт по цене за единицу товара 28 314 тенге без НДС и на общую цену 1 132 560 тенге без 

НДС (цена за единицу товара 31 711,68 тенге с НДС и на общую сумму 1 268 467,20 тенге с 

НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №236 «Счетчик электронный (СЕ 303 5А-100В)» выигравшей заявку с це-

новым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низ-

кой цены) с ценовым предложением - в количестве 40 шт по цене за единицу товара 28 314 

тенге без НДС и на общую цену 1 132 560 тенге без НДС (цена за единицу товара 31 711,68 

тенге с НДС и на общую сумму 1 268 467,20 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №237 «Счетчик электронный (ЦЭ 6803В 5А-7,5А 100В)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Аида» - г. Тараз, ул. Маяковского, 33а 
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2. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ИП «Аида»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №237 «Счетчик электронный (ЦЭ 6803В 5А-7,5А 100В)» - в 

количестве 60 шт по цене за единицу товара 18 700 тенге без НДС и на общую цену 1 122 000 

тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №237 «Счетчик электронный (ЦЭ 6803В 5А-7,5А 100В)» - в 

количестве 60 шт по цене за единицу товара 18 513 тенге без НДС и на общую цену 1 110 780 

тенге без НДС (цена за единицу товара 20 734,56 тенге с НДС и на общую сумму 1 244 073,60 

тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №237 «Счетчик электронный (ЦЭ 6803В 5А-7,5А 100В)» выигравшей за-

явку с ценовым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе 

самой низкой цены) с ценовым предложением - в количестве 60 шт по цене за единицу това-

ра 18 513 тенге без НДС и на общую цену 1 110 780 тенге без НДС (цена за единицу товара 

20 734,56 тенге с НДС и на общую сумму 1 244 073,60 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №238 «Счетчик электронный (ЦЭ 6803В 5А-380В)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ИП «Аида»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №238 «Счетчик электронный (ЦЭ 6803В 5А-380В)» - в количе-

стве 100 шт по цене за единицу товара 18 700 тенге без НДС и на общую цену 1 870 000 тенге 

без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №238 «Счетчик электронный (ЦЭ 6803В 5А-380В)» - в количе-

стве 100 шт по цене за единицу товара 18 513 тенге без НДС и на общую цену 1 851 300 тенге 

без НДС (цена за единицу товара 20 734,56 тенге с НДС и на общую сумму 2 073 456 тенге с 

НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №238 «Счетчик электронный (ЦЭ 6803В 5А-380В)» выигравшей заявку с 

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

низкой цены) с ценовым предложением - в количестве 100 шт по цене за единицу товара 18 

513 тенге без НДС и на общую цену 1 851 300 тенге без НДС (цена за единицу товара 

20 734,56 тенге с НДС и на общую сумму 2 073 456 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 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 «Аи-

да», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпоч-

тительным после предложения победителя. 

 

Лот №239 «Узлы крепления КГП-7-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №239 «Узлы крепления КГП-7-1» - в количестве 500 шт по це-

не за единицу товара 3 300 тенге без НДС и на общую цену 1 650 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №239 «Узлы крепления КГП-7-1» - в количестве 500 шт по це-

не за единицу товара 3 267 тенге без НДС и на общую цену 1 633 500 тенге без НДС (цена за 

единицу товара 3 659,04 тенге с НДС и на общую сумму 1 829 520 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №239 «Узлы крепления КГП-7-1» выигравшей заявку с ценовым предло-

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

ценовым предложением - в количестве 500 шт по цене за единицу товара 3 267 тенге без 

НДС и на общую цену 1 633 500 тенге без НДС (цена за единицу товара 3 659,04 тенге с НДС 

и на общую сумму 1 829 520 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №240 «Узлы крепления КГП-12-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №240 «Узлы крепления КГП-12-1» - в количестве 500 шт по 

цене за единицу товара 3 300 тенге без НДС и на общую цену 1 650 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №240 «Узлы крепления КГП-12-1» - в количестве 500 шт по 

цене за единицу товара 3 267 тенге без НДС и на общую цену 1 633 500 тенге без НДС (цена 

за единицу товара 3 659,04 тенге с НДС и на общую сумму 1 829 520 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №240 «Узлы крепления КГП-12-1» выигравшей заявку с ценовым предло-

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

ценовым предложением - в количестве 500 шт по цене за единицу товара 3 267 тенге без 
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НДС и на общую цену 1 633 500 тенге без НДС (цена за единицу товара 3 659,04 тенге с 

НДС и на общую сумму 1 829 520 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №241 «Ушки У 1-7-16 арматура для ВЛ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №241 «Ушки У 1-7-16 арматура для ВЛ» - в количестве 1 500 

шт по цене за единицу товара 3 300 тенге без НДС и на общую цену 4 950 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №241 «Ушки У 1-7-16 арматура для ВЛ» - в количестве 1 500 

шт по цене за единицу товара 3 267 тенге без НДС и на общую цену 4 900 500 тенге без НДС 

(цена за единицу товара 3 659,04 тенге с НДС и на общую сумму 5 488 560 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №241 «Ушки У 1-7-16 арматура для ВЛ» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением - в количестве 1 500 шт по цене за единицу товара 3 267 тенге 

без НДС и на общую цену 4 900 500 тенге без НДС (цена за единицу товара 3 659,04 тенге с 

НДС и на общую сумму 5 488 560 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №242 «Ушки У 2-7-16 арматура для ВЛ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №242 «Ушки У 2-7-16 арматура для ВЛ» - в количестве 500 шт 

по цене за единицу товара 3 300 тенге без НДС и на общую цену 1 650 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №242 «Ушки У 2-7-16 арматура для ВЛ» - в количестве 500 шт 

по цене за единицу товара 3 267 тенге без НДС и на общую цену 1 633 500 тенге без НДС (це-

на за единицу товара 3 659,04 тенге с НДС и на общую сумму 1 829 520 тенге с НДС). 
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Постановили:  
1. Признать по лоту №242 «Ушки У 2-7-16 арматура для ВЛ» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением - в количестве 500 шт по цене за единицу товара 3 267 тенге 

без НДС и на общую цену 1 633 500 тенге без НДС (цена за единицу товара 3 659,04 тенге с 

НДС и на общую сумму 1 829 520 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №243 «Ушки У 1-12-16 арматура для ВЛ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №243 «Ушки У 1-12-16 арматура для ВЛ» - в количестве 500 

шт по цене за единицу товара 3 300 тенге без НДС и на общую цену 1 650 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №243 «Ушки У 1-12-16 арматура для ВЛ» - в количестве 500 

шт по цене за единицу товара 3 267 тенге без НДС и на общую цену 1 633 500 тенге без НДС 

(цена за единицу товара 3 659,04 тенге с НДС и на общую сумму 1 829 520 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №243 «Ушки У 1-12-16 арматура для ВЛ» выигравшей заявку с ценовым 

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

ны) с ценовым предложением - в количестве 500 шт по цене за единицу товара 3 267 тенге 

без НДС и на общую цену 1 633 500 тенге без НДС (цена за единицу товара 3 659,04 тенге с 

НДС и на общую сумму 1 829 520 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №244 «Ушки УСК-7-16» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №244 «Ушки УСК-7-16» - в количестве 100 шт по цене за еди-

ницу товара 3 300 тенге без НДС и на общую цену 330 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 
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- Ценовое предложение по лоту №244 «Ушки УСК-7-16» - в количестве 100 шт по цене за 

единицу товара 3 267 тенге без НДС и на общую цену 326 700 тенге без НДС (цена за единицу 

товара 3 659,04 тенге с НДС и на общую сумму 365 904 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №244 «Ушки УСК-7-16» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением - в количестве 100 шт по цене за единицу товара 3 267 тенге без НДС и на 

общую цену 326 700 тенге без НДС (цена за единицу товара 3 659,04 тенге с НДС и на об-

щую сумму 365 904 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 - ТОО 

«FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №245 «Шины алюминиевые  50х5» 

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 №245 «Шины алюминиевые  50х5» - в количестве 342,32 кг по 

цене за единицу товара 3 300 тенге без НДС и на общую цену 1 129 660 тенге без НДС. 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №245 «Шины алюминиевые  50х5» - в количестве 342,32 кг по 

цене за единицу товара 3 267 тенге без НДС и на общую цену 1 118 359,44 тенге без НДС (це-

на за единицу товара 3 659,04 тенге с НДС и на общую сумму 1 252 562,57 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №245 «Шины алюминиевые  50х5» выигравшей заявку с ценовым предло-

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

ценовым предложением - в количестве 342,32 кг по цене за единицу товара 3 267 тенге без 

НДС и на общую цену 1 118 359,44 тенге без НДС (цена за единицу товара 3 659,04 тенге с 

НДС и на общую сумму 1 252 562,57 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 «Бай-

жарасова Р.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее 

предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №246 «Шины медные 5х50» 

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; 



- IIdoBoe npeuoxeHne no iory Ne246 ( lrsbr MelHde 5x50, - B xonnct@e 40 MdloD no riere
3a elrH'qy roBapa 6 534 rlre 6s EIC r Ha o6qte ueHy 261 360 reme 6* EIC ({eua 3a eat-
Buuy roBala 7 318,08 reHe c H,IIC n k o6dyb claNy 292 723,20 renrc c H,4C),

1, I]p8Har6 no rory ]'{,246 d1lnH6r MelHbrc 5x50} DMrpaBdet 3dery c qedoBHM npennox€HtoM

TOO (Cn Dapdo sa ocEoBannn r. 109 (IpaBrnr (!a ocHoBe cNon tsdrct ueE c ueHoEBN

np@oxeH,eM - B rcnrcecrBe 40 MqloB no qeHe 3a ea{H'rry rcEapa 6 534 rexre 66 HnC n sa

o6rryo ueEy 261 360 rme 6s HIC (qesa i! eftH{qy rGapa 7 318,08 rcs.e c H,qC , Fa 06-

rryb clawy 292 723,20 rsrc c I'IC).
2. PercNeHnoBarb anwmpaqHq TOO (X3C, sanpaBm mr mmncstt nororcp 3a)nkt

IOO.Ln6.oNc".
3. Ecrn TOO rcn Bap6rD re ro!trrc6Bad norcBop 3arynM B cpom, y@HodeHnB'e ryrnoM

I l 6 llpaEnr (He tro3ftee nrrr pa6ocd .qHcfi co ,qHr rorlqeHnr 
'tseaoMreE 

,). ro TOO (X9Ct
Bnpase 3Nrc!,r6 lorcso! 3eyn0 c !py.!! yqacrHxxoM, 3srBrnM Bropoe Mecro - llll
(EatxapacoBa P.C,r, nleuoxeHre (oropofo, cornacHo kprepnft n.109 flpaBnr, rBuftt
tsar6oree npelnowren6nbrM rocre npeffoxefi nr no6qAntdt.
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- UeHoEoe q!e!!oxeq{e no nory }11246 (lUns! ve,cHHe 5x50D - B konmeme 40 M{poB no
qeHe 3a eArHruy roDapa 6 600 rse 6e HIC n Ha o6uryD lreHy 26a 000 rcHre 68 rUC-

np.!!eoatih rek!epHon roMr(trrl

3d npcreq.retr koMrcctrr:

qJeHH reHoepHod koMn.cf f :
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