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П Р О Т О К О Л   № 2 

заседания тендерной комиссии ТОО «ЖЭС» 

 

г. Тараз                                                                                                                 09 марта 2021 г. 

 

ТОО «Жамбылские электрические сети», г. Тараз, ул. Махамбета, 11А. 

 

 

Присутствовали: 
Председатель комиссии: Калижанов А.К.    

Заместитель председателя: Сержанов Т.У. 

Члены комиссии: Ахметов О.Б., Койшыбаев М.Т., Сембиев Ж.Б., Усипбеков Е.Ж., 

 Абдрахманов Р.Р. 

 

 

Повестка дня:  

 - о подведении итогов тендера на 2021 год по лотам № 10,11,12,13,14,15 проведенного 04 

марта 2021 г. 

 

 

Лот №10 «Приобретение оборудования по организации децентрализованной автома-

тизации ВЛ-6кВ, с подготовкой технических решений» 

 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Таврида Электрик Астана» - РК, г. Нур-Султан,  

ул. Кабанбай батыра, 7/2, ВП-17 
 

ТОО «Таврида Электрик Астана»: 
- соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному по-

ставщику, 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 №10 «Приобретение оборудования по организации децен-

трализованной автоматизации ВЛ-6кВ, с подготовкой технических решений» - цена за 

единицу товара, работ или услуг 16 461 931 (шестнадцать миллионов четыреста шестьде-

сят одна тысяча девятьсот тридцать один) тенге без НДС (18 437 362,72 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №10 «Приобретение оборудования по организации децентра-

лизованной автоматизации ВЛ-6кВ, с подготовкой технических решений» несостоявшим-

ся, согласно п. 83 п.п. 2 Правил (на участие в тендере представили тендерную заявку ме-

нее двух потенциальный поставщиков).  

Произвести закуп способом из одного источника, согласно п.84 п.п.2 Правил., в соот-

ветствии с п.121 п.п. 1 «если закупки способом конкурса (тендера) или запроса ценовых 

предложений признаны несостоявшимися». 

Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «Приобретение оборудования по организа-

ции децентрализованной автоматизации ВЛ-6кВ, с подготовкой технических решений», 

предусмотренная Перечнем – 17 200 000 (семнадцать миллионов двести тысяч) тенге без 

НДС. 

 

Лот №11 «Трансформаторы силовые ТМ 10/0,4 кВ 160 кВА» 
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Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. АО «Alagеum Electric» - г. Астана, пр. Б.Момышулы, VIP-городок, пер. 37, дом 8 
 

АО «Alagеum Electric»: 
- соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному по-

ставщику, 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 №11 «Трансформаторы силовые ТМ 10/0,4 кВ 160 кВА» - 

в количестве 12 штук по цене за единицу товара 780 065 тенге без НДС (873 672,80 тенге с 

НДС) и на общую сумму 9 360 780 тенге без НДС (10 484 073,60 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №11 «Трансформаторы силовые ТМ 10/0,4 кВ 160 кВА» несо-

стоявшимся, согласно п. 83 п.п. 2 Правил (на участие в тендере представили тендерную 

заявку менее двух потенциальный поставщиков).  

Произвести закуп способом из одного источника, согласно п.84 п.п.2 Правил., в соот-

ветствии с п.121 п.п. 1 «если закупки способом конкурса (тендера) или запроса ценовых 

предложений признаны несостоявшимися». 

Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «Трансформаторы силовые ТМ 10/0,4 кВ 

160 кВА», предусмотренная Перечнем – 12 540 000 (двенадцать миллионов пятьсот сорок 

тысяч) тенге без НДС. 

 

Лот №12 «Трансформаторы силовые ТМ 10/0,4 кВ 250 кВА» 
 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. АО «Alagеum Electric» - г. Астана, пр. Б.Момышулы, VIP-городок, пер. 37, дом 8 
 

АО «Alagеum Electric»: 

- соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному по-

ставщику, 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 №12 «Трансформаторы силовые ТМ 10/0,4 кВ 250 кВА» - 

в количестве 8 штук по цене за единицу товара 997 468 тенге без НДС (1 117 164,16 тенге 

с НДС)  и на общую сумму 7 979 744 тенге без НДС (8 937 313,28 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №12 «Трансформаторы силовые ТМ 10/0,4 кВ 250 кВА» несо-

стоявшимся, согласно п. 83 п.п. 2 Правил (на участие в тендере представили тендерную 

заявку менее двух потенциальный поставщиков).  

Произвести закуп способом из одного источника, согласно п.84 п.п.2 Правил., в соот-

ветствии с п.121 п.п. 1 «если закупки способом конкурса (тендера) или запроса ценовых 

предложений признаны несостоявшимися». 

Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «Трансформаторы силовые ТМ 10/0,4 кВ 

250 кВА», предусмотренная Перечнем – 18 304 000 (восемнадцать миллионов триста че-

тыре тысячи) тенге без НДС. 

 

Лот №13 «Провод АС-25» 

 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан 118, 3 этаж, офис 323 



 3

 

ТОО «СП Барыс»: 
- соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному по-

ставщику, 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 №13 «Провод АС-25» - в количестве 26,7035 тонн по цене 

1 698 840 тенге без НДС (1 902 700,80 тенге с НДС), и общая сумма 45 364 973,94 тенге 

без НДС (50 808 770,81 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №13 «Провод АС-25» несостоявшимся, согласно п. 83 п.п. 2 

Правил (на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальный 

поставщиков).  

Произвести закуп способом из одного источника, согласно п.84 п.п.2 Правил., в соот-

ветствии с п.121 п.п. 1 «если закупки способом конкурса (тендера) или запроса ценовых 

предложений признаны несостоявшимися». 

Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «Провод АС-25», предусмотренная Переч-

нем – 45 823 206 (сорок пять миллионов восемьсот двадцать три тысячи двести шесть) 

тенге без НДС. 

 

Лот №14 «Провод АС-35» 

 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан 118, 3 этаж, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 
соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному по-

ставщику, 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 №14 «Провод АС-35» - в количестве 43,1899 тонн по цене 

1 685 772 тенге без НДС (1 888 064,64 тенге с НДС), и общая сумма 72 808 324,10 тенге 

без НДС (81 545 323 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №14 «Провод АС-35» несостоявшимся, согласно п. 83 п.п. 2 

Правил (на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальный 

поставщиков).  

Произвести закуп способом из одного источника, согласно п.84 п.п.2 Правил., в соот-

ветствии с п.121 п.п. 1 «если закупки способом конкурса (тендера) или запроса ценовых 

предложений признаны несостоявшимися». 

Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «Провод АС-35», предусмотренная Переч-

нем – 73 543 251 (семьдесят три миллиона пятьсот сорок три тысячи двести пятьдесят 

один) тенге без НДС. 

 

Лот №15 «Провод АС-50» 

 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан 118, 3 этаж, офис 323 
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