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П Р О Т О К О Л   № 2 

заседания тендерной комиссии ТОО «ЖЭС» 

 

г. Тараз                                                                                                                 25 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: Койшыбаев М.Т., Сембиев Ж.Б., Усипбеков Е.Ж., Абдрахманов Р.Р., 

 Уразалиев Е.У. 

 

Секретарь комиссии: Кубегенова М.М. 

 

Повестка дня:  

 - о подведении итогов тендера на 2021 год по лотам № 16 по № 49 проведенного 18 марта 

2021 г. 

 

Лот №16 «Автомат АЕ-160А» 

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 №16 «Автомат АЕ-160А» - в количестве 366 штук по цене 

29 403 тенге без НДС (32 931,36 тенге с НДС) и на общую сумму 10 761 498 тенге без 

НДС (12 052 877,76 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №16 «Автомат АЕ-160А» 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 «Автомат АЕ-160А», предусмотренная Пе-

речнем – 10 870 200 тенге без НДС. 

 

Лот №17 «Ботинки кожаные с маслостойкой подошвой» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ТаразКожОбувь» - г. Тараз, ул. Сыпатай батыра, 2 

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

ТОО «ТаразКожОбувь»: 
- 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; 
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- Ценовое предложение по лоту №17 «Ботинки кожаные с маслостойкой подошвой» - в 

количестве 1 450 пар по цене за единицу товара 14 285,71 тенге без НДС (16 000 тенге с 

НДС) и на общую сумму 20 714 279,50  тенге без НДС (23 200 000 тенге с НДС). 

 

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 №17 «Ботинки кожаные с маслостойкой подошвой» - в 

количестве 1 450 пар по цене 19 602 тенге без НДС (21 954,24 тенге с НДС) и на общую 

сумму 28 422 900 тенге без НДС (31 833 648 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №17 «Ботинки кожаные с маслостойкой подошвой» выигравшей тен-

дерную заявку ТОО «ТаразКожОбувь» на основании п. 85 «Правил» (на основе самой 

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 1 450 пар по цене за единицу 

товара 14 285,71 тенге без НДС (16 000 тенге с НДС) и на общую сумму 20 714 279,50  

тенге без НДС (23 200 000 тенге с НДС). 

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

ки ТОО «ТаразКожОбувь». 

3. Если ТОО «ТаразКожОбувь» 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 вто-

рое место - ТОО «СП Барыс», предложение которого, согласно критериям п.85 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   
 

Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «Ботинки кожаные с маслостойкой подош-

вой», предусмотренная Перечнем – 28 710 000 тенге без НДС. 

 

Лот №18 «Гаситель вибрации ГВН 3-17,3-12» 
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 №18 «Гаситель вибрации ГВН 3-17,3-12» - в количестве 

2000 штук по цене 6 633 тенге без НДС (7 428,96 тенге с НДС) и на общую сумму 

13 266 000 тенге без НДС (14 857 920 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №18 «Гаситель вибрации ГВН 3-17,3-12» несостоявшимся, со-

гласно 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 «Гаситель вибрации ГВН 3-17,3-12», преду-

смотренная Перечнем – 13 400 000 тенге без НДС. 
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Лот №19 «Изолятор ПС-70» 

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 №19 «Изолятор ПС-70» - в количестве 20 320 штук по це-

не 5 445 тенге без НДС (6 098,40 тенге с НДС) и на общую сумму 110 642 400 тенге без 

НДС (123 919 488 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №19 «Изолятор ПС-70» 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 «Изолятор ПС-70», предусмотренная Пе-

речнем – 111 760 000 тенге без НДС. 

 

Лот №20 «Изолятор ПСД-70» 

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 №20 «Изолятор ПСД-70» - в количестве 5 000 штук по 

цене 7 623 тенге без НДС (8 537,76 тенге с НДС) и на общую сумму 38 115 000 тенге без 

НДС (42 688 800 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №20 «Изолятор ПСД-70» 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 «Изолятор ПСД-70», предусмотренная Пе-

речнем – 38 500 000 тенге без НДС. 

 

Лот №21 «Изолятор ШС-10» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан 118, 3 этаж, офис 323 
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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 №21 «Изолятор ШС-10» - в количестве 9 705 штук по це-

не 4 950 тенге без НДС (5 544 тенге с НДС) и на общую сумму 48 039 750 тенге без НДС 

(53 804 520 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №21 «Изолятор ШС-10» 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 «Изолятор ШС-10», предусмотренная Пе-

речнем – 48 525 000 тенге без НДС. 

 

Лот №22 «Каб.АВВГ 3х95+1х50 мм2» 

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 №22 «Каб.АВВГ 3х95+1х50 мм2» - в количестве 5 км по 

цене 2 178 000 тенге без НДС (2 439 360 тенге с НДС) и на общую сумму 10 890 000 тенге 

без НДС (12 196 800 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №22 «Каб.АВВГ 3х95+1х50 мм2» несостоявшимся, согласно 

п. 83 п.п. 2 Правил (на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух по-

тенциальный 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 «Каб.АВВГ 3х95+1х50 мм2», предусмот-

ренная Перечнем – 11 000 000 тенге без НДС. 

 

Лот №23 «Каб.АВВГ 3х120+1х70 мм2» 

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; 
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- согласен с условиями платежа, указанными в тендерной документации; 

- Ценовое предложение по лоту №23 «Каб.АВВГ 3х120+1х70 мм2» - в количестве 5 км по 

цене 2 286 900 тенге без НДС (2 561 328 тенге с НДС) и на общую сумму 11 434 500 тенге 

без НДС (12 806 640 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №23 «Каб.АВВГ 3х120+1х70 мм2» несостоявшимся, согласно 

п. 83 п.п. 2 Правил (на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух по-

тенциальный 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 «Каб.АВВГ 3х120+1х70 мм2», предусмот-

ренная Перечнем – 11 550 000 тенге без НДС. 

 

Лот №24 «Каб.АВВГ 3х240+1х150мм2» 

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 №24 «Каб.АВВГ 3х240+1х150мм2» - в количестве 5 км по 

цене 4 356 000 тенге без НДС (4 878 720 тенге с НДС) и на общую сумму 21 780 000 тенге 

без НДС (24 393 600 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №24 «Каб.АВВГ 3х240+1х150мм2» несостоявшимся, согласно 

п. 83 п.п. 2 Правил (на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух по-

тенциальный 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 «Каб.АВВГ 3х240+1х150мм2», предусмот-

ренная Перечнем – 22 000 000 тенге без НДС. 

 

Лот №25 «Каб АСБ-6  3х150» 

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 №25 «Каб АСБ-6  3х150» - в количестве 2 км по цене 

7 187 400 тенге без НДС (8 049 888 тенге с НДС) и на общую сумму 14 374 800 тенге без 

НДС (16 099 776 тенге с НДС). 
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Постановили:  
Признать тендер по лоту №25 «Каб АСБ-6  3х150» 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 «Каб АСБ-6  3х150», предусмотренная Пе-

речнем – 14 520 000 тенге без НДС. 

 

Лот №26 «Каб АСБ-6  3х240» 

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 №26 «Каб АСБ-6  3х240» - в количестве 2 км по цене 

9 637 650 тенге без НДС (10 794 168 тенге с НДС) и на общую сумму 19 275 300 тенге без 

НДС (21 588 336 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №26 «Каб АСБ-6  3х240» 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 «Каб АСБ-6  3х240», предусмотренная Пе-

речнем – 19 470 000 тенге без НДС. 

 

Лот №27 «Каб АСБ-10  3х95» 

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 №27 «Каб АСБ-10  3х95» - в количестве 2 км по цене 

6 109 290 тенге без НДС (6 842 404,80 тенге с НДС) и на общую сумму 12 218 580 тенге 

без НДС (13 684 809,60 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №27 «Каб АСБ-10  3х95» несостоявшимся, согласно п. 83 п.п. 

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

поставщиков).  
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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 «Каб АСБ-10  3х95», предусмотренная Пе-

речнем – 12 342 000 тенге без НДС. 

 

Лот №28 «Каб АСБ-10 3х120» 

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 №28 «Каб АСБ-10 3х120» - в количестве 2,3 км по цене 

6 534 000 тенге без НДС (7 318 080 тенге с НДС) и на общую сумму 15 028 200 тенге без 

НДС (16 831 584 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №28 «Каб АСБ-10 3х120» 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 «Каб АСБ-10 3х120», предусмотренная Пе-

речнем – 15 180 000 тенге без НДС. 

 

Лот №29 «Каб АСБ-10 3х150» 

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 №29 «Каб АСБ-10 3х150» - в количестве 2,3 км по цене 7 

623 000 тенге без НДС (8 537 760 тенге с НДС) и на общую сумму 17 532 900 тенге без 

НДС (19 636 848 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №29 «Каб АСБ-10 3х150» 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 «Каб АСБ-10 3х150», предусмотренная Пе-

речнем – 17 710 000 тенге без НДС. 
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Лот №30 «Каб АСБ-10 3х240» 

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 №30 «Каб АСБ-10 3х240» - в количестве 2,3 км по цене 

8 712 000 тенге без НДС (9 757 440 тенге с НДС) и на общую сумму 20 037 600 тенге без 

НДС (22 442 112 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №30 «Каб АСБ-10 3х240» 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 «Каб АСБ-10 3х240», предусмотренная Пе-

речнем – 20 240 000 тенге без НДС. 

 

Лот №31 «Костюм х/б» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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 №31 «Костюм х/б» - в количестве 1 450 комплект по цене 

12 616,07 тенге без НДС (14 130 тенге с НДС) и на общую сумму 18 293 301,50 тенге без 

НДС (20 488 500 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №31 «Костюм х/б» 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 «Костюм х/б», предусмотренная Перечнем – 

31 900 000 тенге без НДС. 

 

Лот №32 «Костюм мужской зимний» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
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- 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 №32 «Костюм мужской зимний» - в количестве 700 шт по 

цене 17 142,86 тенге без НДС (19 200 тенге с НДС) и на общую сумму 12 000 002 тенге без 

НДС (13 440 002,24 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №32 «Костюм мужской зимний» несостоявшимся, согласно п. 

83 п.п. 2 Правил (на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потен-

циальный 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 «Костюм мужской зимний», предусмотрен-

ная Перечнем – 12 925 500 тенге без НДС. 

 

Лот №33 «Опоры ж/б СВ-95» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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 №33 «Опоры ж/б СВ-95» - в количестве 915 шт по цене 

42 189,29 тенге без НДС (47 252 тенге с НДС) и на общую сумму 38 603 200,35 тенге без 

НДС (43 235 580 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №33 «Опоры ж/б СВ-95» 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 «Опоры ж/б СВ-95», предусмотренная Пе-

речнем – 40 260 000 тенге без НДС. 

 

Лот №34 «Опоры ж/б СВ-105» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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; 
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- Ценовое предложение по лоту №34 «Опоры ж/б СВ-105» - в количестве 980 шт по це-

не 47 723,21 тенге без НДС (53 450 тенге с НДС) и на общую сумму 46 768 745,80 тенге 

без НДС (52 381 000 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №34 «Опоры ж/б СВ-105» несостоявшимся, согласно п. 83 

п.п. 2 Правил (на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенци-

альный 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 «Опоры ж/б СВ-105», предусмотренная Пе-

речнем – 47 432 000 тенге без НДС. 

 

Лот №35 «Пасынки (приставки) 0,4кВ  ПТ-41» 

Заявки от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №35 «Пасынки (приставки) 0,4кВ  ПТ-41» несостоявшимся, в 

связи отсутствием тендерных заявок.  

 

Лот №36 «Пасынки (приставки) ж\б ПТ-43» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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 №36 «Пасынки (приставки) ж\б ПТ-43» - в количестве 

1570 шт по цене 23 077,68 тенге без НДС (25 847 тенге с НДС) и на общую сумму 

36 231 957,60 тенге без НДС (40 579 790 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №36 «Пасынки (приставки) ж\б ПТ-43» несостоявшимся, со-

гласно 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 «Пасынки (приставки) ж\б ПТ-43», преду-

смотренная Перечнем – 41 448 000 тенге без НДС. 

 

Лот №37 «Разрядник РВО 10 кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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»; 
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- предлагаемая техническая спецификация соответствует функциональным, техниче-

ским и качественным характеристикам, предъявляемым Заказчиком; 

- согласен с условиями платежа, указанными в тендерной документации; 

- Ценовое предложение по лоту №37 «Разрядник РВО 10 кВ» - в количестве 713 шт по це-

не 14 751 тенге без НДС (16 521,12 тенге с НДС) и на общую сумму 10 517 463 тенге без 

НДС (11 779 558,56 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №37 «Разрядник РВО 10 кВ» несостоявшимся, согласно п. 83 

п.п. 2 Правил (на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенци-

альный 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 «Разрядник РВО 10 кВ», предусмотренная 

Перечнем – 10 623 700 тенге без НДС. 

 

Лот №38 «Траверса ТН-9» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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 №38 «Траверса ТН-9» - в количестве 1500 шт по цене 

22 942,86 тенге без НДС (25 696 тенге с НДС) и на общую сумму 34 414 290 тенге без 

НДС (38 544 000 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №38 «Траверса ТН-9» 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 «Траверса ТН-9», предусмотренная Переч-

нем – 37 855 500 тенге без НДС. 

 

Лот №39 «Траверса ТМ-6» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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; 
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- Ценовое предложение по лоту №39 «Траверса ТМ-6» - в количестве 500 шт по цене 

31 400 тенге без НДС (35 168 тенге с НДС) и на общую сумму 15 700 000 тенге без НДС 

(17 584 000 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №39 «Траверса ТМ-6» 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 «Траверса ТМ-6», предусмотренная Переч-

нем – 17 270 000 тенге без НДС. 

 

Лот №40 «Оттяжка прутковая» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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 №40 «Оттяжка прутковая» - в количестве 200 шт по цене 

48 394,64 тенге без НДС (54 202 тенге с НДС) и на общую сумму 9 678 928 тенге без НДС 

(10 840 400 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №40 «Оттяжка прутковая» несостоявшимся, согласно п. 83 

п.п. 2 Правил (на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенци-

альный 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 «Оттяжка прутковая», предусмотренная Пе-

речнем – 10 660 000 тенге без НДС. 

 

Лот №41 «Траверса ТМ-3» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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 №41 «Траверса ТМ-3» - в количестве 1000 шт по цене 

27 352,68 тенге без НДС (30 635 тенге с НДС) и на общую сумму 27 352 680 тенге без 

НДС (30 635 000 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
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Признать тендер по лоту №41 «Траверса ТМ-3» 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 «Траверса ТМ-3», предусмотренная Переч-

нем – 30 090 000 тенге без НДС. 

 

Лот №42 «Траверса ТМ-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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 №42 «Траверса ТМ-1» - в количестве 1000 шт по цене 

22 520,54 тенге без НДС (25 223 тенге с НДС) и на общую сумму 22 520 540 тенге без 

НДС (25 223 000 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №42 «Траверса ТМ-1» 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 «Траверса ТМ-1», предусмотренная Переч-

нем – 24 773 000 тенге без НДС. 

 

Лот №43 «ППКК разм. (1500х1000х100) (плита перекрытия)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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 №43 «ППКК разм. (1500х1000х100) (плита перекрытия)» - 

в количестве 500 шт по цене 20 175,89 тенге без НДС (22 597 тенге с НДС) и на общую 

сумму 10 087 945 тенге без НДС (11 298 500 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №43 «ППКК разм. (1500х1000х100) (плита перекрытия)» не-

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

заявку менее двух потенциальный поставщиков).  
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Произвести закуп способом из одного источника, согласно п.84 п.п.2 Правил., в со-

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

предложений признаны несостоявшимися». 

Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «ППКК разм. (1500х1000х100) (плита пере-

крытия)», предусмотренная Перечнем – 11 097 000 тенге без НДС. 

 

Лот №44 «ППКК разм. (1000х500х100)м (плита перекрытия)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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 №44 «ППКК разм. (1000х500х100)м (плита перекрытия)» 

- в количестве 1000 шт по цене 9 346,43 тенге без НДС (10 468 тенге с НДС) и на общую 

сумму 9 346 430 тенге без НДС (10 468 000 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №44 «ППКК разм. (1000х500х100)м (плита перекрытия)» не-

состоявшимся, 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 «ППКК разм. (1000х500х100)м (плита пере-

крытия)», предусмотренная Перечнем – 10 500 000 тенге без НДС. 

 

Лот №45 «ППКК разм.(3000х1000х100) (плита перекрытия)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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 №45 «ППКК разм.(3000х1000х100) (плита перекрытия)» - 

в количестве 300 шт по цене 37 939,29 тенге без НДС (42 492 тенге с НДС) и на общую 

сумму 11 381 787 тенге без НДС (12 747 600 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №45 «ППКК разм.(3000х1000х100) (плита перекрытия)» 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 «ППКК разм.(3000х1000х100) (плита пере-

крытия)», предусмотренная Перечнем – 12 520 200 тенге без НДС. 
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Лот №46 «ЖБ лоток разм 3000х860х500» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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 №46 «ЖБ лоток разм 3000х860х500» - в количестве 500 

шт по цене 56 738,39 тенге без НДС (63 547 тенге с НДС) и на общую сумму 28 369 195 

тенге без НДС (31 773 500 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №46 «ЖБ лоток разм 3000х860х500» несостоявшимся, соглас-

но п. 83 п.п. 2 Правил (на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух по-

тенциальный 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 «ЖБ лоток разм 3000х860х500», предусмот-

ренная Перечнем – 31 206 500 тенге без НДС. 

 

Лот №47 «Лоток Л1 3000х420х360» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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 №47 «Лоток Л1 3000х420х360» - в количестве 300 шт по 

цене 35 699,11 тенге без НДС (39 983 тенге с НДС) и на общую сумму 10 709 733 тенге без 

НДС (11 994 900 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №47 «Лоток Л1 3000х420х360» несостоявшимся, согласно п. 

83 п.п. 2 Правил (на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потен-

циальный 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 «Лоток Л1 3000х420х360», предусмотрен-

ная Перечнем – 11 781 000 тенге без НДС. 

 

Лот №48 «Плита ж/б маслобарьерная 5000х1000х120» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
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