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- согласен с условиями платежа, указанными в тендерной документации;
- Ценовое предложение по лоту №2 «Бензин АИ-80» - цена за единицу товара 111,61 (сто
одиннадцать) тенге 61 тиын без НДС в объеме 295 000 литров и общая цена за весь объем
32 924 950 (тридцать два миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят) тенге без НДС.
Постановили:
Признать тендер по лоту №2 «Бензин АИ-80» несостоявшимся, согласно п. 83 п.п. 2
Правил (на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальный
поставщик). Произвести закуп способом из одного источника, согласно п.84 п.п.2 Правил.,
в соответствии с п.121 п.п. 1 «если закупки способом конкурса (тендера) или запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися».
Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «Бензин АИ-80», предусмотренная Перечнем – 61 950 000 (шестьдесят один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) тенге без НДС.
Лот №3 «Услуги вневедомственной охраны»
Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков:
1. ТОО «Охранное агентство «Нұр-Дифенс» - г. Тараз, 1-пер. Болтирик Шешен, дом 26
ТОО «Охранное агентство «Нұр-Дифенс»:
- соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику, согласно «Правил»;
- предлагаемая техническая спецификация соответствует функциональным, техническим
и качественным характеристикам, предъявляемым Заказчиком;
- согласен с условиями платежа, указанными в тендерной документации;
- Ценовое предложение по лоту №3 «Услуги вневедомственной охраны» - цена за единицу
товара, работ и услуг 5 820 115,83 (пять миллионов восемьсот двадцать тысяч сто пятнадцать) тенге 83 тиын без НДС в месяц и общая цена товаров, работ и услуг 69 841 389,96
(шестьдесят девять миллионов восемьсот сорок одна тысяча триста восемьдесят девять)
тенге 96 тиын без НДС.
Постановили:
Признать тендер по лоту №3 «Услуги вневедомственной охраны» несостоявшимся, согласно п. 83 п.п. 2 Правил (на участие в тендере представили тендерную заявку менее
двух потенциальный поставщик). Произвести закуп способом из одного источника, согласно п.84 п.п.2 Правил., в соответствии с п.121 п.п. 1 «если закупки способом конкурса
(тендера) или запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися».
Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «Услуги вневедомственной охраны», предусмотренная Перечнем – 70 000 000 (семьдесят миллионов) тенге без НДС.
Лот №4 «Сжиженный газ для транспорта»
Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков:
1. ТОО «Газ Ойл Тараз» - Жамбылская область, г. Тараз, ул. А. Аскарова, 297А
2. ТОО «Жамбыл Газ Сауда» - Жамбылская область, г. Тараз, ул. Тауке хана, 23В
ТОО «Газ Ойл Тараз»:
- соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику, согласно «Правил»;
- предлагаемая техническая спецификация соответствует функциональным, техническим
и качественным характеристикам, предъявляемым Заказчиком;
- согласен с условиями платежа, указанными в тендерной документации;
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- Ценовое предложение по лоту №4 «Сжиженный газ для транспорта» - цена за единицу
товара 66,08 (шестьдесят шесть) тенге 08 тиын без НДС в объеме 1 008 000 литров и общая цена за весь объем 66 608 640 (шестьдесят шесть миллионов шестьсот восемь тысяч
шестьсот сорок) тенге без НДС.
ТОО «Жамбыл Газ Сауда»:
- соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику, согласно «Правил»;
- предлагаемая техническая спецификация соответствует функциональным, техническим
и качественным характеристикам, предъявляемым Заказчиком;
- согласен с условиями платежа, указанными в тендерной документации;
- Ценовое предложение по лоту №4 «Сжиженный газ для транспорта» - цена за единицу
товара 75 (семьдесят пять) тенге без НДС в объеме 1 008 000 литров и общая цена за весь
объем 75 600 000 (семьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) тенге без НДС.
Постановили:
1. Признать по лоту №4 «Сжиженный газ для транспорта» выигравшей тендерную заявку
ТОО «Газ Ойл Тараз» на основании п. 85 «Правил» (на основе самой низкой цены) с
ценовым предложением – цена за единицу товара 66,08 (шестьдесят шесть) тенге 08
тиын без НДС (74 тенге с учетом НДС) в объеме 1 008 000 литров и общая цена за весь
объем 66 608 640 (шестьдесят шесть миллионов шестьсот восемь тысяч шестьсот сорок) тенге без НДС (74 592 000 тенге с учетом НДС).
2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки ТОО «Газ Ойл Тараз».
3. Если ТОО «Газ Ойл Тараз» не подписывает договор закупки в сроки, установленные
пунктом 90 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то
ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - ТОО «Жамбыл Газ Сауда», предложение которого, согласно критериям п.85
Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.
Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «Сжиженный газ для транспорта», предусмотренная Перечнем – 80 640 000 (восемьдесят миллионов шестьсот сорок тысяч) тенге
без НДС.
Лот №5 «Газ на отопление»
Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков:
1. ТОО «Газ Ойл Тараз» - Жамбылская область, г. Тараз, ул. А. Аскарова, 297А
2. ТОО «Жамбыл Газ Сауда» - Жамбылская область, г. Тараз, ул. Тауке хана, 23В
ТОО «Газ Ойл Тараз»:
- соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику, согласно «Правил»;
- предлагаемая техническая спецификация соответствует функциональным, техническим
и качественным характеристикам, предъявляемым Заказчиком;
- согласен с условиями платежа, указанными в тендерной документации;
- Ценовое предложение по лоту №5 «Газ на отопление» - цена за единицу товара 130 000
(сто тридцать тысяч) тенге без НДС в объеме 80 тонн и общая цена за весь объем 10 400
000 (десять миллионов четыреста тысяч) тенге без НДС.
ТОО «Жамбыл Газ Сауда»:
- соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику, согласно «Правил»;
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- предлагаемая техническая спецификация соответствует функциональным, техническим
и качественным характеристикам, предъявляемым Заказчиком;
- согласен с условиями платежа, указанными в тендерной документации;
- Ценовое предложение по лоту №5 «Газ на отопление» - цена за единицу товара 133 000
(сто тридцать три тысячи) тенге без НДС в объеме 80 тонн и общая цена за весь объем 10
640 000 (десять миллионов шестьсот сорок тысяч) тенге без НДС.
Постановили:
1. Признать по лоту №5 «Газ на отопление» выигравшей тендерную заявку ТОО «Газ Ойл
Тараз» на основании п. 85 «Правил» (на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – цена за единицу товара 130 000 (сто тридцать тысяч) тенге без НДС в объеме
80 тонн и общая цена за весь объем 10 400 000 (десять миллионов четыреста тысяч)
тенге без НДС.
2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор закупки ТОО «Газ Ойл Тараз».
3. Если ТОО «Газ Ойл Тараз» не подписывает договор закупки в сроки, установленные
пунктом 90 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то
ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - ТОО «Жамбыл Газ Сауда», предложение которого, согласно критериям п.85
Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.
Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «Газ на отопление», предусмотренная Перечнем – 10 800 000 (десять миллионов восемьсот тысяч) тенге без НДС.
Лот №6 «Дизельное топливо»
Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков:
1. ТОО «Амангельдинский ГПЗ» - Жамбылская область, Жамбылский район, с. Аса,
ул. Абая, дом 129
ТОО «Амангельдинский ГПЗ»:
- соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику, согласно «Правил»;
- предлагаемая техническая спецификация соответствует функциональным, техническим
и качественным характеристикам, предъявляемым Заказчиком;
- согласен с условиями платежа, указанными в тендерной документации;
- ценовое предложение по лоту №6 «Дизельное топливо» - цена за единицу товара 145,09
(сто сорок пять) тенге 09 тиын без НДС в объеме 370 000 литров и общая цена за весь
объем 53 683 300 (пятьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи триста) тенге
без НДС.
Постановили:
Признать тендер по лоту №6 «Дизельное топливо» несостоявшимся, согласно п. 83 п.п.
2 Правил (на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальный
поставщик). Произвести закуп способом из одного источника, согласно п.84 п.п.2 Правил.,
в соответствии с п.121 п.п. 1 «если закупки способом конкурса (тендера) или запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися».
Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «Дизельное топливо», предусмотренная Перечнем – 77 700 000 (семьдесят семь миллионов семьсот тысяч) тенге без НДС.
Лот №7 «Электроэнергия для компенсации потерь и хозяйственных нужд»
Тендерных заявок от потенциальных поставщиков не поступало
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