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Лот №6 «Автомат АЕ-400А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Электрум GOLD» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Молдабаева, 97 

2. ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Ишанкулова, 49 

 

ТОО «Электрум GOLD»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №6 «Автомат АЕ-400А» - в количестве 35 шт по цене за 

единицу товара 73 920 тенге с НДС и на общую цену 2 587 200 тенге с НДС (цена за 

единицу товара 66 000 тенге без НДС и на общую сумму 2 310 000 тенге без НДС). 

 

ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №6 «Автомат АЕ-400А» - в количестве 35 шт по цене за 

единицу товара 74 480 тенге с НДС и на общую цену 2 606 800 тенге с НДС (цена за 

единицу товара 66 500 тенге без НДС и на общую сумму 2 327 500 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №6 «Автомат АЕ-400А» выигравшей заявку с ценовым предложени-

ем ТОО «Электрум GOLD» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой це-

ны) с ценовым предложением – в количестве 35 шт по цене за единицу товара 73 920 

тенге с НДС и на общую цену 2 587 200 тенге с НДС (цена за единицу товара 66 000 

тенге без НДС и на общую сумму 2 310 000 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «Электрум GOLD». 

3. Если ТОО «Электрум GOLD» 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 вто-

рое место - ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС», предложение которого, согласно критери-

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

 

Лот №34 «Аквадистилятор ДЭ-4-2» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №34 

«Аквадистилятор ДЭ-4-2» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенциальных 

поставщиков.  

 

Лот №78 «Предохранитель ПК-10 (5А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Электрум GOLD» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Молдабаева, 97 

2. ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Ишанкулова, 49 

 

ТОО «Электрум GOLD»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №78 «Предохранитель ПК-10 (5А)» - в количестве 115 шт 

по цене за единицу товара 7 784 тенге с НДС и на общую цену 895 160 тенге с НДС (цена 

за единицу товара 6 950 тенге без НДС и на общую сумму 799 250 тенге без НДС). 

 

ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС»: 
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- Ценовое предложение по лоту №78 «Предохранитель ПК-10 (5А)» - в количестве 115 

шт по цене за единицу товара 8 400 тенге с НДС и на общую цену 966 000 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 7 500 тенге без НДС и на общую сумму 862 500 тенге без НДС). 

После вскрытия конвертов ценовое предложение ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС» не 

подлежит к оценке и сопоставлению, если оно превышает сумму, выделенную на закупки, 

согласно п.110 п.п. 1 Правил. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №78 «Предохранитель 

ПК-10 (5А)» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 2 Правил (после непринятия к оценке и 

сопоставлению ценовых предложений, осталось менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №79 «Предохранитель ПК-10 (8А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Электрум GOLD» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Молдабаева, 97 

2. ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Ишанкулова, 49 

 

ТОО «Электрум GOLD»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №79 «Предохранитель ПК-10 (8А)» - в количестве 205 шт 

по цене за единицу товара 8 344 тенге с НДС и на общую цену 1 710 520 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 7 450 тенге без НДС и на общую сумму 1 527 250 тенге без 

НДС). 

 

ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №79 «Предохранитель ПК-10 (8А)» - в количестве 205 шт 

по цене за единицу товара 8 400 тенге с НДС и на общую цену 1 722 000 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 7 500 тенге без НДС и на общую сумму 1 537 500 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №79 «Предохранитель ПК-10 (8А)» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «Электрум GOLD» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой 

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 205 шт по цене за единицу това-

ра 8 344 тенге с НДС и на общую цену 1 710 520 тенге с НДС (цена за единицу товара 7 

450 тенге без НДС и на общую сумму 1 527 250 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «Электрум GOLD». 

3. Если ТОО «Электрум GOLD» 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 вто-

рое место - ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС», предложение которого, согласно критери-

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

 

Лот №80 «Предохранитель ПК-10 (10А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Электрум GOLD» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Молдабаева, 97 

2. ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Ишанкулова, 49 

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

 

ТОО «Электрум GOLD»: 
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №80 «Предохранитель ПК-10 (10А)» - в количестве 760 

шт по цене за единицу товара 9 464 тенге с НДС и на общую цену 7 192 640 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 8 450 тенге без НДС и на общую сумму 6 422 000 тенге без 

НДС). 

 

ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №80 «Предохранитель ПК-10 (10А)» - в количестве 760 

шт по цене за единицу товара 9 520 тенге с НДС и на общую цену 7 235 200 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 8 500 тенге без НДС и на общую сумму 6 460 000 тенге без 

НДС). 

 

ТОО «Мерей-Саян»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №80 «Предохранитель ПК-10 (10А)» - в количестве 760 

шт по цене за единицу товара 6 160 тенге с НДС и на общую цену 4 681 600 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 5 500 тенге без НДС и на общую цену 4 180 000 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №80 «Предохранитель ПК-10 (10А)» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «Мерей-Саян» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой 

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 760 шт по цене за единицу това-

ра 6 160 тенге с НДС и на общую цену 4 681 600 тенге с НДС (цена за единицу товара 5 

500 тенге без НДС и на общую цену 4 180 000 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «Мерей-Саян». 

3. Если ТОО «Мерей-Саян» 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 вто-

рое место - ТОО «Электрум GOLD», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №81 «Предохранитель ПК-10 (15А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Электрум GOLD» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Молдабаева, 97 

2. ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Ишанкулова, 49 

 

ТОО «Электрум GOLD»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №81 «Предохранитель ПК-10 (15А)» - в количестве 180 

шт по цене за единицу товара 9 464 тенге с НДС и на общую цену 1 703 520 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 8 450 тенге без НДС и на общую сумму 1 521 000 тенге без 

НДС). 

 

ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №81 «Предохранитель ПК-10 (15А)» - в количестве 180 

шт по цене за единицу товара 9 520 тенге с НДС и на общую цену 1 713 600 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 8 500 тенге без НДС и на общую сумму 1 530 000 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  
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1. Признать по лоту №81 «Предохранитель ПК-10 (15А)» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «Электрум GOLD» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой 

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 180 шт по цене за единицу това-

ра 9 464 тенге с НДС и на общую цену 1 703 520 тенге с НДС (цена за единицу товара 8 

450 тенге без НДС и на общую сумму 1 521 000 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «Электрум GOLD». 

3. Если ТОО «Электрум GOLD» 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 вто-

рое место - ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС», предложение которого, согласно критери-

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

 

Лот №82 «Предохранитель ПК-10 (16А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Электрум GOLD» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Молдабаева, 97 

2. ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Ишанкулова, 49 

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

 

ТОО «Электрум GOLD»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №82 «Предохранитель ПК-10 (16А)» - в количестве 380 

шт по цене за единицу товара 10 024 тенге с НДС и на общую цену 3 809 120 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 8 950 тенге без НДС и на общую сумму 3 401 000 тенге без 

НДС). 

 

ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС»: 

- Ценовое предложение по лоту №82 «Предохранитель ПК-10 (16А)» - в количестве 380 

шт по цене за единицу товара 10 640 тенге с НДС и на общую цену 4 043 200 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 9 500 тенге без НДС и на общую сумму 3 610 000 тенге без 

НДС). 

После вскрытия конвертов ценовое предложение ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС» не 

подлежит к оценке и сопоставлению, если оно превышает сумму, выделенную на закупки, 

согласно п.110 п.п. 1 Правил. 

 

ТОО «Мерей-Саян»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №82 «Предохранитель ПК-10 (16А)» - в количестве 380 

шт по цене за единицу товара 6 384 тенге с НДС и на общую цену 2 425 920 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 5 700 тенге без НДС и на общую сумму 2 166 000 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №82 «Предохранитель ПК-10 (16А)» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «Мерей-Саян» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой 

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 380 шт по цене за единицу това-

ра 6 384 тенге с НДС и на общую цену 2 425 920 тенге с НДС (цена за единицу товара 5 

700 тенге без НДС и на общую сумму 2 166 000 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «Мерей-Саян». 

3. Если ТОО «Мерей-Саян» 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 вто-
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рое место - ТОО «Электрум GOLD», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №83 «Предохранитель ПК-10 (20А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Электрум GOLD» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Молдабаева, 97 

2. ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Ишанкулова,49 

 

ТОО «Электрум GOLD»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №83 «Предохранитель ПК-10 (20А)» - в количестве 607 

шт по цене за единицу товара 10 584 тенге с НДС и на общую цену 6 424 488 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 9 450 тенге без НДС и на общую сумму 5 736 150 тенге без 

НДС). 

 

ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №83 «Предохранитель ПК-10 (20А)» - в количестве 607 

шт по цене за единицу товара 10 640 тенге с НДС и на общую цену 6 458 480 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 9 500 тенге без НДС и на общую сумму 5 766 500 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №83 «Предохранитель ПК-10 (20А)» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «Электрум GOLD» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой 

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 607 шт по цене за единицу това-

ра 10 584 тенге с НДС и на общую цену 6 424 488 тенге с НДС (цена за единицу товара 

9 450 тенге без НДС и на общую сумму 5 736 150 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «Электрум GOLD». 

3. Если ТОО «Электрум GOLD» 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 вто-

рое место - ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС», предложение которого, согласно критери-

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

 

Лот №84 «Предохранитель ПК-10 (25А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Электрум GOLD» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Молдабаева, 97 

2. ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Ишанкулова, 49 

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

 

ТОО «Электрум GOLD»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №84 «Предохранитель ПК-10 (25А)» - в количестве 225 

шт по цене за единицу товара 11 144 тенге с НДС и на общую цену 2 507 400 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 9 950 тенге без НДС и на общую сумму 2 238 750 тенге без 

НДС). 

 

ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №84 «Предохранитель ПК-10 (25А)» - в количестве 225 

шт по цене за единицу товара 11 200 тенге с НДС и на общую цену 2 520 000 тенге с 
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НДС (цена за единицу товара 10 000 тенге без НДС и на общую сумму 2 250 000 тенге 

без НДС). 

 

ТОО «Мерей-Саян»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №84 «Предохранитель ПК-10 (25А)» - в количестве 225 

шт по цене за единицу товара 7 840 тенге с НДС и на общую цену 1 764 000 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 7 000 тенге без НДС и на общую сумму 1 575 000 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №84 «Предохранитель ПК-10 (25А)» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «Мерей-Саян» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой 

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 225 шт по цене за единицу това-

ра 7 840 тенге с НДС и на общую цену 1 764 000 тенге с НДС (цена за единицу товара 7 

000 тенге без НДС и на общую сумму 1 575 000 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «Мерей-Саян». 

3. Если ТОО «Мерей-Саян» 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 вто-

рое место - ТОО «Электрум GOLD», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №85 «Предохранитель ПК-10 (30А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Электрум GOLD» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Молдабаева, 97 

2. ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Ишанкулова, 49 

 

ТОО «Электрум GOLD»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №85 «Предохранитель ПК-10 (30А)» - в количестве 438 

шт по цене за единицу товара 11 144 тенге с НДС и на общую цену 4 881 072 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 9 950 тенге без НДС и на общую сумму 4 358 100 тенге без 

НДС). 

 

ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №85 «Предохранитель ПК-10 (30А)» - в количестве 438 

шт по цене за единицу товара 11 200 тенге с НДС и на общую цену 4 905 600 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 10 000 тенге без НДС и на общую сумму 4 380 000 тенге 

без НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №85 «Предохранитель ПК-10 (30А)» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «Электрум GOLD» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой 

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 438 шт по цене за единицу това-

ра 11 144 тенге с НДС и на общую цену 4 881 072 тенге с НДС (цена за единицу товара 

9 950 тенге без НДС и на общую сумму 4 358 100 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «Электрум GOLD». 

3. Если ТОО «Электрум GOLD» не подписывает договор закупки в сроки, установленные 

пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то 
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ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим вто-

рое место - ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС», предложение которого, согласно критери-

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

 

Лот №86 «Предохранитель ПК-10 (40А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Электрум GOLD» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Молдабаева, 97 

2. ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Ишанкулова, 49 

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

 

ТОО «Электрум GOLD»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №86 «Предохранитель ПК-10 (40А)» - в количестве 339 

шт по цене за единицу товара 13 384 тенге с НДС и на общую цену 4 537 176 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 11 950 тенге без НДС и на общую сумму 4 051 050 тенге 

без НДС). 

 

ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №86 «Предохранитель ПК-10 (40А)» - в количестве 339 

шт по цене за единицу товара 13 440 тенге с НДС и на общую цену 4 556 160 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 12 000 тенге без НДС и на общую сумму 4 068 000 тенге 

без НДС). 

 

ТОО «Мерей-Саян»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №86 «Предохранитель ПК-10 (40А)» - в количестве 339 

шт по цене за единицу товара 8 400 тенге с НДС и на общую цену 2 847 600 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 7 500 тенге без НДС и на общую сумму 2 542 500 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №86 «Предохранитель ПК-10 (40А)» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «Мерей-Саян» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой 

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 339 шт по цене за единицу това-

ра 8 400 тенге с НДС и на общую цену 2 847 600 тенге с НДС (цена за единицу товара 7 

500 тенге без НДС и на общую сумму 2 542 500 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «Мерей-Саян». 

3. Если ТОО «Мерей-Саян» 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 вто-

рое место - ТОО «Электрум GOLD», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №87 «Предохранитель ПК-10 (50А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Электрум GOLD» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Молдабаева, 97 

2. ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Ишанкулова, 49 

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

 

ТОО «Электрум GOLD»: 
- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №87 «Предохранитель ПК-10 (50А)» - в количестве 170 

шт по цене за единицу товара 13 384 тенге с НДС и на общую цену 2 275 280 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 11 950 тенге без НДС и на общую сумму 2 031 500 тенге 

без НДС). 

 

ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №87 «Предохранитель ПК-10 (50А)» - в количестве 170 

шт по цене за единицу товара 13 440 тенге с НДС и на общую цену 2 284 800 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 12 000 тенге без НДС и на общую сумму 2 040 000 тенге 

без НДС). 

 

ТОО «Мерей-Саян»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №87 «Предохранитель ПК-10 (50А)» - в количестве 170 

шт по цене за единицу товара 8 400 тенге с НДС и на общую цену 1 428 000 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 7 500 тенге без НДС и на общую сумму 1 275 000 тенге без 

НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №87 «Предохранитель ПК-10 (50А)» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «Мерей-Саян» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой 

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 170 шт по цене за единицу това-

ра 8 400 тенге с НДС и на общую цену 1 428 000 тенге с НДС (цена за единицу товара 7 

500 тенге без НДС и на общую сумму 1 275 000 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «Мерей-Саян». 

3. Если ТОО «Мерей-Саян» 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 вто-

рое место - ТОО «Электрум GOLD», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №88 «Предохранитель ПК-10 (80А)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Электрум GOLD» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Молдабаева, 97 

2. ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Ишанкулова, 49 

 

ТОО «Электрум GOLD»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №88 «Предохранитель ПК-10 (80А)» - в количестве 36 шт 

по цене за единицу товара 13 384 тенге с НДС и на общую цену 481 824 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 11 950 тенге без НДС и на общую сумму 430 200 тенге без 

НДС). 

 

ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС»:  
- Ценовое предложение по лоту №88 «Предохранитель ПК-10 (80А)» - в количестве 36 шт 

по цене за единицу товара 14 560 тенге с НДС и на общую цену 524 160 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 13 000 тенге без НДС и на общую сумму 468 000 тенге без 

НДС). 

После вскрытия конвертов ценовое предложение ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС» не 

подлежит к оценке и сопоставлению, если оно превышает сумму, выделенную на закупки, 

согласно п.110 п.п. 1 Правил. 
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Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №88 «Предохранитель 

ПК-10 (80А)» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 2 Правил (после непринятия к оценке 

и сопоставлению ценовых предложений, осталось менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №94 «Прокладки трансформатора 250 кВА» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №94 

«Прокладки трансформатора 250 кВА» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок 

потенциальных поставщиков.  

 

Лот №95 «Прокладки трансформатора 400 кВА» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №95 

«Прокладки трансформатора 400 кВА» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок 

потенциальных поставщиков.  

 

Лот №105 «Растворитель» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Байжарасова Р.С.» - г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 51/1 

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

 

ИП «Байжарасова Р.С.»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №105 «Растворитель» - в количестве 2560 кг по цене за 

единицу товара 873,60 тенге с НДС и на общую цену 2 236 416 тенге с НДС (цена за 

единицу товара 780 тенге без НДС и на общую цену 1 996 800 тенге без НДС). 

 

ИП «Аида»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №105 «Растворитель» - в количестве 2560 кг по цене за 

единицу товара 896 тенге с НДС и на общую цену 2 293 760 тенге с НДС (цена за едини-

цу товара 800 тенге без НДС и на общую цену 2 048 000 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №105 «Растворитель» выигравшей заявку с ценовым предложением 

ИП «Байжарасова Р.С.» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 2560 кг по цене за единицу товара 873,60 тенге 

с НДС и на общую цену 2 236 416 тенге с НДС (цена за единицу товара 780 тенге без 

НДС и на общую цену 1 996 800 тенге без НДС). 

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

ки ИП «Байжарасова Р.С.». 

3. Если ИП «Байжарасова Р.С.» 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 вто-

рое место - ИП «Аида», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, яв-

ляется наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №106 «Резина маслостойкая МСБ-4мм» 
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Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №106 

«Резина маслостойкая МСБ-4мм» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потен-

циальных поставщиков.  

 

Лот №107 «Резина маслостойкая МСБ-5мм» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №107 

«Резина маслостойкая МСБ-5мм» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потен-

циальных поставщиков.  

 

Лот №108 «Резина маслостойкая МСБ-6мм» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №108 

«Резина маслостойкая МСБ-6мм» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потен-

циальных поставщиков.  

 

Лот №111 «Резина  маслостойкая МСБ-12мм» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №111 

«Резина  маслостойкая МСБ-12мм» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок по-

тенциальных поставщиков.  

 

Лот №113 «Резина маслостойкая шнуровая 10х30» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №113 

«Резина маслостойкая шнуровая 10х30» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок 

потенциальных поставщиков.  

 

Лот №114 «Резина полосовая МСБ 20х10» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №114 

«Резина полосовая МСБ 20х10» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенци-

альных поставщиков.  

 

Лот №115 «Резина уплотнительная для дверей КРУН 10кВ» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №115 

«Резина уплотнительная для дверей КРУН 10кВ» несостоявшимся, в связи с отсутствием 

заявок потенциальных поставщиков.  

 

Лот №124 «Рубильник 3-х полюс.РПС-2-1000А» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 
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Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту 

№124 «Рубильник 3-х полюс.РПС-2-1000А» несостоявшимся, в связи с отсутствием зая-

вок потенциальных поставщиков.  

 

Лот №132 «Сода каустическая» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Байжарасова Р.С.» - г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 51/1 

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

 

ИП «Байжарасова Р.С.»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №132 «Сода каустическая» - в количестве 475 кг по цене 

за единицу товара 1 456 тенге с НДС и на общую цену 691 600 тенге с НДС (цена за еди-

ницу товара 1 300 тенге без НДС и на общую цену 617 500 тенге без НДС). 

 

ИП «Аида»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №132 «Сода каустическая» - в количестве 475 кг по цене 

за единицу товара 1 680 тенге с НДС и на общую цену 798 000 тенге с НДС (цена за еди-

ницу товара 1 500 тенге без НДС и на общую цену 712 500 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №132 «Сода каустическая» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ИП «Байжарасова Р.С.» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 475 кг по цене за единицу товара 1 456 

тенге с НДС и на общую цену 691 600 тенге с НДС (цена за единицу товара 1 300 тенге 

без НДС и на общую цену 617 500 тенге без НДС). 

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

ки ИП «Байжарасова Р.С.». 

3. Если ИП «Байжарасова Р.С.» 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 вто-

рое место - ИП «Аида», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, яв-

ляется наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №140 «Счетчик электронный (СЕ 303 5А-100В)» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №140 

«Счетчик электронный (СЕ 303 5А-100В)» несостоявшимся, в связи с отсутствием зая-

вок потенциальных поставщиков.  

 

Лот №152 «Шланг маслостойкий внутренний диаметр 50 мм2» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №152 

«Шланг маслостойкий внутренний диаметр 50 мм2» несостоявшимся, в связи с отсутст-

вием заявок потенциальных поставщиков 

 

Лот №173 «Зажим ПА-4-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Электрум GOLD» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Молдабаева, 97 

2. ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Ишанкулова, 49 
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ТОО «Электрум GOLD»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №173 «Зажим ПА-4-1» - в количестве 300 шт по цене за 

единицу товара 1 400 тенге с НДС и на общую цену 420 000 тенге с НДС (цена за едини-

цу товара 1 250 тенге без НДС и на общую сумму 375 000 тенге без НДС). 

 

ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС»:  
- Ценовое предложение по лоту №173 «Зажим ПА-4-1» - в количестве 300 шт по цене за 

единицу товара 1 680 тенге с НДС и на общую цену 504 000 тенге с НДС (цена за едини-

цу товара 1 500 тенге без НДС и на общую сумму 450 000 тенге без НДС). 

После вскрытия конвертов ценовое предложение ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС» не 

подлежит к оценке и сопоставлению, если оно превышает сумму, выделенную на закупки, 

согласно п.110 п.п. 1 Правил. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №173 «Зажим ПА-4-

1» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 2 Правил (после непринятия к оценке и сопостав-

лению ценовых предложений, осталось менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №174 «Зажим ПАФ-2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Электрум GOLD» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Молдабаева, 97 

2. ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Ишанкулова, 49 

 

ТОО «Электрум GOLD»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №174 «Зажим ПАФ-2» - в количестве 300 шт по цене за 

единицу товара 2 184 тенге с НДС и на общую цену 655 200 тенге с НДС (цена за едини-

цу товара 1 950 тенге без НДС и на общую сумму 585 000 тенге без НДС). 

 

ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №174 «Зажим ПАФ-2» - в количестве 300 шт по цене за 

единицу товара 2 240 тенге с НДС и на общую цену 672 000 тенге с НДС (цена за едини-

цу товара 2 000 тенге без НДС и на общую сумму 600 000 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №174 «Зажим ПАФ-2» выигравшей заявку с ценовым предложением 

ТОО «Электрум GOLD» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) 

с ценовым предложением – в количестве 300 шт по цене за единицу товара 2 184 тенге 

с НДС и на общую цену 655 200 тенге с НДС (цена за единицу товара 1 950 тенге без 

НДС и на общую сумму 585 000 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «Электрум GOLD». 

3. Если ТОО «Электрум GOLD» 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 вто-

рое место - ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС», предложение которого, согласно критери-

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

 

Лот №175 «Зажим ПС-1-1» 
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Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Электрум GOLD» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Молдабаева, 97 

2. ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Ишанкулова, 49 

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

 

ТОО «Электрум GOLD»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №175 «Зажим ПС-1-1» - в количестве 210 шт по цене за 

единицу товара 1 848 тенге с НДС и на общую цену 388 080 тенге с НДС (цена за едини-

цу товара 1 650 тенге без НДС и на общую сумму 346 500 тенге без НДС). 

 

ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №175 «Зажим ПС-1-1» - в количестве 210 шт по цене за 

единицу товара 1 904 тенге с НДС и на общую цену 399 840 тенге с НДС (цена за едини-

цу товара 1 700 тенге без НДС и на общую сумму 357 000 тенге без НДС). 

 

ТОО «Мерей-Саян»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №175 «Зажим ПС-1-1» - в количестве 210 шт по цене за 

единицу товара 1 120 тенге с НДС и на общую цену 235 200 тенге с НДС (цена за едини-

цу товара 1 000 тенге без НДС и на общую сумму 210 000 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №175 «Зажим ПС-1-1» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

новым предложением – в количестве 210 шт по цене за единицу товара 1 120 тенге с 

НДС и на общую цену 235 200 тенге с НДС (цена за единицу товара 1 000 тенге без 

НДС и на общую сумму 210 000 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «Мерей-Саян». 

3. Если ТОО «Мерей-Саян» 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 вто-

рое место - ТОО «Электрум GOLD», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №176 «Зажим ПС-2-1А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Электрум GOLD» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Молдабаева, 97 

2. ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Ишанкулова, 49 

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

 

ТОО «Электрум GOLD»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №176 «Зажим ПС-2-1А» - в количестве 300 шт по цене за 

единицу товара 1 848 тенге с НДС и на общую цену 554 400 тенге с НДС (цена за едини-

цу товара 1 650 тенге без НДС и на общую сумму 495 000 тенге без НДС). 

 

ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС»: 

- Ценовое предложение по лоту №176 «Зажим ПС-2-1А» - в количестве 300 шт по цене за 

единицу товара 2 016 тенге с НДС и на общую цену 604 800 тенге с НДС (цена за едини-

цу товара 1 800 тенге без НДС и на общую сумму 540 000 тенге без НДС). 
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После вскрытия конвертов ценовое предложение ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС» не 

подлежит к оценке и сопоставлению, если оно превышает сумму, выделенную на закупки, 

согласно п.110 п.п. 1 Правил. 

 

ТОО «Мерей-Саян»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №176 «Зажим ПС-2-1А» - в количестве 300 шт по цене за 

единицу товара 1 120 тенге с НДС и на общую цену 336 000 тенге с НДС (цена за едини-

цу товара 1 000 тенге без НДС и на общую сумму 300 000 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №176 «Зажим ПС-2-1А» выигравшей заявку с ценовым предложени-

ем ТОО «Мерей-Саян» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 300 шт по цене за единицу товара 1 120 тенге с 

НДС и на общую цену 336 000 тенге с НДС (цена за единицу товара 1 000 тенге без 

НДС и на общую сумму 300 000 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «Мерей-Саян». 

3. Если ТОО «Мерей-Саян» 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 вто-

рое место - ТОО «Электрум GOLD», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №177 «Зажим ПС-3-1А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Электрум GOLD» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Молдабаева, 97 

2. ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС» - г. Шымкент, Абайский район, ул. Ишанкулова, 49 

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

 

ТОО «Электрум GOLD»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №177 «Зажим ПС-3-1А» - в количестве 300 шт по цене за 

единицу товара 1 848 тенге с НДС и на общую цену 554 400 тенге с НДС (цена за едини-

цу товара 1 650 тенге без НДС и на общую сумму 495 000 тенге без НДС). 

 

ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС»: 

- Ценовое предложение по лоту №177 «Зажим ПС-3-1А» - в количестве 300 шт по цене за 

единицу товара 2 016 тенге с НДС и на общую цену 604 800 тенге с НДС (цена за едини-

цу товара 1 800 тенге без НДС и на общую сумму 540 000 тенге без НДС). 

После вскрытия конвертов ценовое предложение ТОО «СП ИНТЕР КЕРАМИКС» не 

подлежит к оценке и сопоставлению, если оно превышает сумму, выделенную на закупки, 

согласно п.110 п.п. 1 Правил. 

 

ТОО «Мерей-Саян»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №177 «Зажим ПС-3-1А» - в количестве 300 шт по цене за 

единицу товара 1 120 тенге с НДС и на общую цену 336 000 тенге с НДС (цена за едини-

цу товара 1 000 тенге без НДС и на общую сумму 300 000 тенге без НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №177 «Зажим ПС-3-1А» выигравшей заявку с ценовым предложени-

ем ТОО «Мерей-Саян» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 
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ценовым предложением – в количестве 300 шт по цене за единицу товара 1 120 тенге 

с НДС и на общую цену 336 000 тенге с НДС (цена за единицу товара 1 000 тенге без 

НДС и на общую сумму 300 000 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «Мерей-Саян». 

3. Если ТОО «Мерей-Саян» 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 вто-

рое место - ТОО «Электрум GOLD», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №199 «Доставка сжиженного газа для отопления по районам» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Жамбыл Газ Сауда» - Жамбылская область, г. Тараз, ул. Кошеней, 215 

2. ТОО «Тараз Газ-Терминал» - Жамбылская область, г. Тараз, ул. А. Аскарова, 297А 

 

ТОО «Жамбыл Газ Сауда»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №199 «Доставка сжиженного газа для отопления по рай-

онам»: 1. Мойынкумский РЭС в количестве 5 рейсов по цене за один рейс 90 300 тенге 

без НДС и на общую цену 451 500 тенге без НДС; 2. Сарысуский РЭС в количестве 5 

рейсов по цене за один рейс 53 800 тенге без НДС и на общую цену 269 000 тенге без 

НДС; 3. Т.Рыскуловский РЭС в количестве 5 рейсов по цене за один рейс 36 000 тенге 

без НДС и на общую цену 180 000 тенге без НДС (1. Мойынкумский РЭС за один рейс 

101 136 тенге с НДС и на общую цену 505 680 тенге с НДС; 2. Сарысуский РЭС за один 

рейс 60 256 тенге с НДС и на общую цену 301 280 тенге с НДС; 3. Т.Рыскуловский РЭС 

за один рейс 40 320 тенге с НДС и на общую цену 201 600 тенге с НДС). 

 

ТОО «Тараз Газ-Терминал»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №199 «Доставка сжиженного газа для отопления по рай-

онам»: 1. Мойынкумский РЭС в количестве 5 рейсов по цене за один рейс 89 000 тенге 

без НДС и на общую цену 445 000 тенге без НДС; 2. Сарысуский РЭС в количестве 5 

рейсов по цене за один рейс 53 000 тенге без НДС и на общую цену 265 000 тенге без 

НДС; 3. Т.Рыскуловский РЭС в количестве 5 рейсов по цене за один рейс 35 000 тенге 

без НДС и на общую цену 175 000 тенге без НДС (1. Мойынкумский РЭС за один рейс 

99 680 тенге с НДС и на общую цену 498 400 тенге с НДС; 2. Сарысуский РЭС за один 

рейс 59 360 тенге с НДС и на общую цену 296 800 тенге с НДС; 3. Т.Рыскуловский за 

один рейс 39 200 тенге с НДС и на общую цену 196 000 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №199 «Доставка сжиженного газа для отопления по районам» выиг-

равшей заявку с ценовым предложением ТОО «Тараз Газ-Терминал» на основании п. 

109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – 1. Мойын-

кумский РЭС в количестве 5 рейсов по цене за один рейс 89 000 тенге без НДС и на 

общую цену 445 000 тенге без НДС; 2. Сарысуский РЭС в количестве 5 рейсов по цене 

за один рейс 53 000 тенге без НДС и на общую цену 265 000 тенге без НДС; 3. 

Т.Рыскуловский РЭС в количестве 5 рейсов по цене за один рейс 35 000 тенге без НДС 

и на общую цену 175 000 тенге без НДС (1. Мойынкумский РЭС за один рейс 99 680 

тенге с НДС и на общую цену 498 400 тенге с НДС; 2. Сарысуский РЭС за один рейс 59 

360 тенге с НДС и на общую цену 296 800 тенге с НДС; 3. Т.Рыскуловский за один рейс 

39 200 тенге с НДС и на общую цену 196 000 тенге с НДС). 
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2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор за-

купки ТОО «Тараз Газ-Терминал». 

3. Если ТОО «Тараз Газ-Терминал» не подписывает договор закупки в сроки, установлен-

ные пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получе-  

 


