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Ценовое предложение по лоту №3 «Автомат АЕ-120А» - в количестве 30 шт по цене за 

единицу товара 15 465,17 тенге без НДС и на общую цену 463 955,10 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №3 «Автомат АЕ-

120А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

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

 

Лот №4 «Автомат АЕ-160А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №4 «Автомат АЕ-160А» - в количестве 371 шт по цене 

за единицу товара 15 446,42 тенге без НДС и на общую цену 5 730 621,82 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №4 «Автомат АЕ-

160А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

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

 

Лот №5 «Автомат АЕ-250А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №5 «Автомат АЕ-250А» - в количестве 300 шт по цене 

за единицу товара 20 089,28 тенге без НДС и на общую цену 6 026 784 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №5 «Автомат АЕ-

250А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

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

 

Лот №6 «Автомат АЕ-400А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

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

единицу товара 66 071,42 тенге без НДС и на общую цену 2 312 499,70 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №6 «Автомат АЕ-

400А» несостоявшимся, согласно п111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). А также согласно п.110 п.п. 1 Правил (оно превышает сумму, выделенную 

на закупки). 

Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений согласно п.112 п.п. 

1. 

 

Лот №7 «Автошины 285/60 R18» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 
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1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №7 «Автошины 285/60 R18» - в количестве 8 шт по цене 

за единицу товара 67 000 тенге без НДС и на общую цену 536 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №7 «Автошины 285/60 R18» - в количестве 8 шт по цене 

за единицу товара 60 000 тенге без НДС и на общую цену 480 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 7 «Автошины 285/60 R18» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 8 шт по цене за единицу товара 60 000 

тенге без НДС и на общую цену 480 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №8 «Автошины 215/55 R17» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №8 «Автошины 215/55 R17» - в количестве 8 шт по цене 

за единицу товара 38 000 тенге без НДС и на общую цену 304 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №8 «Автошины 215/55 R17» - в количестве 8 шт по цене 

за единицу товара 35 000 тенге без НДС и на общую цену 280 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №8 «Автошины 215/55 R17» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 8 шт по цене за единицу товара 35 000 

тенге без НДС и на общую цену 280 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   
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Лот №9 «Автошины 175/70 R13» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №9 «Автошины 175/70 R13» - в количестве 52 шт по цене 

за единицу товара 13 000 тенге без НДС и на общую цену 676 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №9 «Автошины 175/70 R13» - в количестве 52 шт по цене 

за единицу товара 10 300 тенге без НДС и на общую цену 535 600 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №9 «Автошины 175/70 R13» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 52 шт по цене за единицу товара 10 300 

тенге без НДС и на общую цену 535 600 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №10 «Автошины 225/75 R16» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №10 «Автошины 225/75 R16» - в количестве 70 шт по це-

не за единицу товара 25 000 тенге без НДС и на общую цену 1 750 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №10 «Автошины 225/75 R16» - в количестве 70 шт по це-

не за единицу товара 22 400 тенге без НДС и на общую цену 1 568 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №10 «Автошины 225/75 R16» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 70 шт по цене за единицу товара 22 400 

тенге без НДС и на общую цену 1 568 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №11 «Автошины 185/75 R16» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 11 «Автошины 185/75 R16» - в количестве 44 шт по це-

не за единицу товара 19 000 тенге без НДС и на общую цену 836 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 11 «Автошины 185/75 R16» - в количестве 44 шт по це-

не за единицу товара 17 000 тенге без НДС и на общую цену 748 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 11 «Автошины 185/75 R16» выигравшей заявку с ценовым пред-

ложением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 44 шт по цене за единицу товара 17 000 

тенге без НДС и на общую цену 748 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №12 «Автошины 175/ R16C» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 12 «Автошины 175/ R16C» - в количестве 24 шт по це-

не за единицу товара 21 000 тенге без НДС и на общую цену 504 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 12 «Автошины 175/ R16C» - в количестве 24 шт по це-

не за единицу товара 16 500 тенге без НДС и на общую цену 396 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 12 «Автошины 175/ R16C» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 24 шт по цене за единицу товара 16 500 

тенге без НДС и на общую цену 396 000 тенге без НДС. 
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2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор за-

купки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №13 «Автошины 8.25 R20» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 13 «Автошины 8.25 R20» - в количестве 104 шт по цене 

за единицу товара 39 700 тенге без НДС и на общую цену 4 128 800 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 13 «Автошины 8.25 R20» - в количестве 104 шт по цене 

за единицу товара 37 500 тенге без НДС и на общую цену 3 900 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 13 «Автошины 8.25 R20» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 104 шт по цене за единицу товара 37 

500 тенге без НДС и на общую цену 3 900 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №14 «Автошины 9.00 R20» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 14 «Автошины 9.00 R20» - в количестве 90 шт по цене 

за единицу товара 48 900 тенге без НДС и на общую цену 4 401 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 14 «Автошины 9.00 R20» - в количестве 90 шт по цене 

за единицу товара 46 500 тенге без НДС и на общую цену 4 185 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
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1. Признать по лоту № 14 «Автошины 9.00 R20» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 90 шт по цене за единицу товара 46 500 

тенге без НДС и на общую цену 4 185 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №15 «Автошины 10.00 R20» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 15 «Автошины 10.00 R20» - в количестве 50 шт по цене 

за единицу товара 65 000 тенге без НДС и на общую цену 3 250 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 15 «Автошины 10.00 R20» - в количестве 50 шт по цене 

за единицу товара 62 000 тенге без НДС и на общую цену 3 100 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 15 «Автошины 10.00 R20» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 50 шт по цене за единицу товара 62 000 

тенге без НДС и на общую цену 3 100 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №16 «Автошины 11.00 R20» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 16 «Автошины 11.00 R20» - в количестве 62 шт по цене 

за единицу товара 76 000 тенге без НДС и на общую цену 4 712 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту № 16 «Автошины 11.00 R20» - в количестве 62 шт по це-

не за единицу товара 71 000 тенге без НДС и на общую цену 4 402 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 16 «Автошины 11.00 R20» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 62 шт по цене за единицу товара 71 000 

тенге без НДС и на общую цену 4 402 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №17 «Автошины 12.00 R18 K70» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 17 «Автошины 12.00 R18 K70» - в количестве 20 шт по 

цене за единицу товара 82 800 тенге без НДС и на общую цену 1 656 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 17 «Автошины 12.00 R18 K70» - в количестве 20 шт по 

цене за единицу товара 79 000 тенге без НДС и на общую цену 1 580 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 17 «Автошины 12.00 R18 K70» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой 

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 20 шт по цене за единицу товара 

79 000 тенге без НДС и на общую цену 1 580 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №18 «Автошины 12.00 R20» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 18 «Автошины 12.00 R20» - в количестве 4 шт по цене 

за единицу товара 82 000 тенге без НДС и на общую цену 328 000 тенге без НДС. 
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ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 18 «Автошины 12.00 R20» - в количестве 4 шт по цене 

за единицу товара 80 000 тенге без НДС и на общую цену 320 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 18 «Автошины 12.00 R20» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 4 шт по цене за единицу товара 80 000 

тенге без НДС и на общую цену 320 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №19 «Автошины 12 R20 M93» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 19 «Автошины 12 R20 M93» - в количестве 12 шт по 

цене за единицу товара 84 300 тенге без НДС и на общую цену 1 011 600 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 19 «Автошины 12 R20 M93» - в количестве 12 шт по 

цене за единицу товара 82 500 тенге без НДС и на общую цену 990 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 19 «Автошины 12 R20 M93» выигравшей заявку с ценовым пред-

ложением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 12 шт по цене за единицу товара 82 500 

тенге без НДС и на общую цену 990 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №20 «Автошины 14.00 R20» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 20 «Автошины 14.00 R20» - в количестве 4 шт по цене 

за единицу товара 119 000 тенге без НДС и на общую цену 476 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 20 «Автошины 14.00 R20» - в количестве 4 шт по цене 

за единицу товара 111 000 тенге без НДС и на общую цену 444 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 20 «Автошины 14.00 R20» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 4 шт по цене за единицу товара 111 000 

тенге без НДС и на общую цену 444 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №21 «Автошины 315/80 R22.5» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 21 «Автошины 315/80 R22.5» - в количестве 4 шт по 

цене за единицу товара 118 000 тенге без НДС и на общую цену 472 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 21 «Автошины 315/80 R22.5» - в количестве 4 шт по 

цене за единицу товара 114 500 тенге без НДС и на общую цену 458 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 21 «Автошины 315/80 R22.5» выигравшей заявку с ценовым пред-

ложением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 4 шт по цене за единицу товара 114 500 

тенге без НДС и на общую цену 458 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №22 «Автошины 500/70/508» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 
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2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 22 «Автошины 500/70/508» - в количестве 2 шт по цене 

за единицу товара 137 000 тенге без НДС и на общую цену 274 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 22 «Автошины 500/70/508» - в количестве 2 шт по цене 

за единицу товара 133 000 тенге без НДС и на общую цену 266 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 22 «Автошины 500/70/508» выигравшей заявку с ценовым пред-

ложением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 2 шт по цене за единицу товара 133 000 

тенге без НДС и на общую цену 266 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №23 «Автошины 425/85 R21» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 23 «Автошины 425/85 R21» - в количестве 6 шт по цене 

за единицу товара 174 000 тенге без НДС и на общую цену 1 044 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 23 «Автошины 425/85 R21» - в количестве 6 шт по цене 

за единицу товара 171 500 тенге без НДС и на общую цену 1 029 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 23 «Автошины 425/85 R21» выигравшей заявку с ценовым пред-

ложением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 6 шт по цене за единицу товара 171 500 

тенге без НДС и на общую цену 1 029 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 
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Лот №24 «Автошины 400/80/533» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 24 «Автошины 400/80/533» - в количестве 6 шт по цене 

за единицу товара 154 000 тенге без НДС и на общую цену 924 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 24 «Автошины 400/80/533» - в количестве 6 шт по цене 

за единицу товара 152 000 тенге без НДС и на общую цену 912 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 24 «Автошины 400/80/533» выигравшей заявку с ценовым пред-

ложением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 6 шт по цене за единицу товара 152 000 

тенге без НДС и на общую цену 912 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №25 «Автошины 235/75 R17.5» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 25 «Автошины 235/75 R17.5» - в количестве 4 шт по 

цене за единицу товара 59 400 тенге без НДС и на общую цену 237 600 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 25 «Автошины 235/75 R17.5» - в количестве 4 шт по 

цене за единицу товара 57 500 тенге без НДС и на общую цену 230 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 25 «Автошины 235/75 R17.5» выигравшей заявку с ценовым пред-

ложением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 4 шт по цене за единицу товара 57 500 

тенге без НДС и на общую цену 230 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №26 «Автошины 15,5 R38» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 26 «Автошины 15,5 R38» - в количестве 12 шт по цене 

за единицу товара 107 000 тенге без НДС и на общую цену 1 284 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 26 «Автошины 15,5 R38» - в количестве 12 шт по цене 

за единицу товара 100 000 тенге без НДС и на общую цену 1 200 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 26 «Автошины 15,5 R38» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 12 шт по цене за единицу товара 100 

000 тенге без НДС и на общую цену 1 200 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №27 «Автошины 220/508» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 27 «Автошины 220/508» - в количестве 16 шт по цене 

за единицу товара 38 000 тенге без НДС и на общую цену 608 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 27 «Автошины 220/508» - в количестве 16 шт по цене 

за единицу товара 35 500 тенге без НДС и на общую цену 568 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 27 «Автошины 220/508» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой це-

ны) с ценовым предложением – в количестве 16 шт по цене за единицу товара 35 500 

тенге без НДС и на общую цену 568 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 
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3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №28 «Автошины 7,50 R20» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 28 «Автошины 7,50 R20» - в количестве 12 шт по цене 

за единицу товара 32 000 тенге без НДС и на общую цену 384 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 28 «Автошины 7,50 R20» - в количестве 12 шт по цене 

за единицу товара 29 000 тенге без НДС и на общую цену 348 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 28 «Автошины 7,50 R20» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 12 шт по цене за единицу товара 29 000 

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

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №29 «Автошины 7,00 R16 LT» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 29 «Автошины 7,00 R16 LT» - в количестве 6 шт по це-

не за единицу товара 36 000 тенге без НДС и на общую цену 216 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 29 «Автошины 7,00 R16 LT» - в количестве 6 шт по це-

не за единицу товара 33 500 тенге без НДС и на общую цену 201 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 29 «Автошины 7,00 R16 LT» выигравшей заявку с ценовым пред-

ложением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 
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цены) с ценовым предложением – в количестве 6 шт по цене за единицу товара 33 

500 тенге без НДС и на общую цену 201 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №30 «Автошины 175/80 R16» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 30 «Автошины 175/80 R16» - в количестве 12 шт по це-

не за единицу товара 22 900 тенге без НДС и на общую цену 274 800 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 30 «Автошины 175/80 R16» - в количестве 12 шт по це-

не за единицу товара 20 500 тенге без НДС и на общую цену 246 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 30 «Автошины 175/80 R16» выигравшей заявку с ценовым пред-

ложением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 12 шт по цене за единицу товара 20 500 

тенге без НДС и на общую цену 246 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №31 «Автошины 6,5 R16» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 31 «Автошины 6,5 R16» - в количестве 24 шт по цене за 

единицу товара 36 000 тенге без НДС и на общую цену 864 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 31 «Автошины 6,5 R16» - в количестве 24 шт по цене за 

единицу товара 33 500 тенге без НДС и на общую цену 804 000 тенге без НДС. 
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Постановили:  
1. Признать по лоту № 31 «Автошины 6,5 R16» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой це-

ны) с ценовым предложением – в количестве 24 шт по цене за единицу товара 33 500 

тенге без НДС и на общую цену 804 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №32 «Автошины 16,9 R38» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 32 «Автошины 16,9 R38» - в количестве 2 шт по цене за 

единицу товара 155 000 тенге без НДС и на общую цену 310 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 32 «Автошины 16,9 R38» - в количестве 2 шт по цене за 

единицу товара 154 000 тенге без НДС и на общую цену 308 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 32 «Автошины 16,9 R38» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 2 шт по цене за единицу товара 154 000 

тенге без НДС и на общую цену 308 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №33 «Автошины 70/16 R24» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 33 «Автошины 70/16 R24» - в количестве 7 шт по цене 

за единицу товара 147 000 тенге без НДС и на общую цену 1 029 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 



 17 

- Ценовое предложение по лоту № 33 «Автошины 70/16 R24» - в количестве 7 шт по це-

не за единицу товара 145 000 тенге без НДС и на общую цену 1 015 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 33 «Автошины 70/16 R24» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 7 шт по цене за единицу товара 145 000 

тенге без НДС и на общую цену 1 015 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям 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. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений. 

 

Лот №35 «Аккумулятор 6ст-60» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2 ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 35 «Аккумулятор 6ст-60» - в количестве 24 шт по цене 

за единицу товара 15 000 тенге без НДС и на общую цену 360 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 35 «Аккумулятор 6ст-60» - в количестве 24 шт по цене 

за единицу товара 13 500 тенге без НДС и на общую цену 324 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 35 «Аккумулятор 6ст-60» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 24 шт по цене за единицу товара 13 500 

тенге без НДС и на общую цену 324 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №36 «Аккумулятор 6ст-75» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 
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1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 36 «Аккумулятор 6ст-75» - в количестве 56 шт по цене 

за единицу товара 21 000 тенге без НДС и на общую цену 1 176 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 36 «Аккумулятор 6ст-75» - в количестве 56 шт по цене 

за единицу товара 18 000 тенге без НДС и на общую цену 1 008 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 36 «Аккумулятор 6ст-75» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 56 шт по цене за единицу товара 18 000 

тенге без НДС и на общую цену 1 008 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №37 «Аккумулятор 6ст-90» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 37 «Аккумулятор 6ст-90» - в количестве 43 шт по цене 

за единицу товара 24 100 тенге без НДС и на общую цену 1 036 300 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 37 «Аккумулятор 6ст-90» - в количестве 43 шт по цене 

за единицу товара 21 500 тенге без НДС и на общую цену 924 500 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 37 «Аккумулятор 6ст-90» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 43 шт по цене за единицу товара 21 500 

тенге без НДС и на общую цену 924 500 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 
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Лот №38 «Аккумулятор 6ст-190» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 38 «Аккумулятор 6ст-190» - в количестве 38 шт по цене 

за единицу товара 48 600 тенге без НДС и на общую цену 1 846 800 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 38 «Аккумулятор 6ст-190» - в количестве 38 шт по цене 

за единицу товара 45 000 тенге без НДС и на общую цену 1 710 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 38 «Аккумулятор 6ст-190» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 38 шт по цене за единицу товара 45 000 

тенге без НДС и на общую цену 1 710 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №39 «Аккумулятор 6ст-100» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 39 «Аккумулятор 6ст-100» - в количестве 10 шт по цене 

за единицу товара 27 600 тенге без НДС и на общую цену 276 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 39 «Аккумулятор 6ст-100» - в количестве 10 шт по цене 

за единицу товара 23 500 тенге без НДС и на общую цену 235 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 39 «Аккумулятор 6ст-100» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 10 шт по цене за единицу товара 23 500 

тенге без НДС и на общую цену 235 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №40 «Аккумуляторные батареи для стационарных радиостанции» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Кайнар-Тараз» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 4 

2. ТОО «Юг-Шинторг» - г. Тараз, ул. Лермонтова, 6 

 

ТОО «Кайнар-Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 40 «Аккумуляторные батареи для стационарных радио-

станции» - в количестве 12 шт по цене за единицу товара 15 000 тенге без НДС и на об-

щую цену 180 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Юг-Шинторг»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 40 «Аккумуляторные батареи для стационарных радио-

станции» - в количестве 12 шт по цене за единицу товара 13 500 тенге без НДС и на об-

щую цену 162 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 40 «Аккумуляторные батареи для стационарных радиостанции» 

выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО «Юг-Шинторг» на основании п. 109 

«Правил» (на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 12 

шт по цене за единицу товара 13 500 тенге без НДС и на общую цену 162 000 тенге без 

НДС. 

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

ки ТОО «Юг-Шинторг». 

3. Если ТОО «Юг-Шинторг» 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 «Кайнар-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №41 «Антифриз» 

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 №41 «Антифриз» - в количестве 500 литров по цене за 

единицу товара 550 тенге без НДС и на общую цену 275 000 тенге без НДС. 

 

ИП «Аида»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №41 «Антифриз» - в количестве 500 литров по цене за 

единицу товара 580 тенге без НДС и на общую цену 290 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №41 «Антифриз» выигравшей заявку с ценовым предложением ИП 

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



 21 

новым предложением – в количестве 500 литров по цене за единицу товара 550 тенге 

без НДС и на общую цену 275 000 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 №42 «Болты с гайками и шайбы М-12 (дл.50мм)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту №42 «Болты с гайками и шайбы М-12 (дл.50мм)» - в ко-

личестве 394 кг по цене за единицу товара 900 тенге без НДС и на общую цену 354 600 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №42 «Болты с гайка-

ми и шайбы М-12 (дл.50мм)» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представле-

ние менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №43 «Краска белая» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту № 43 «Краска белая» - в количестве 1 410 кг по цене за 

единицу товара 600 тенге без НДС и на общую цену 846 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №43 «Краска белая» 

несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых пред-

ложений). 

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

 

Лот №44 «Краска желтая» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту № 44 «Краска желтая» - в количестве 1 115 кг по цене за 

единицу товара 600 тенге без НДС и на общую цену 669 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №44 «Краска желтая» 

несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых пред-

ложений). 

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

 

Лот №45 «Краска зеленая» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 
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Ценовое предложение по лоту № 45 «Краска зеленая» - в количестве 1 115 кг по цене за 

единицу товара 650 тенге без НДС и на общую цену 724 750 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №45 «Краска зеленая» 

несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых пред-

ложений). 

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

 

Лот №46 «Краска красная» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту № 46 «Краска красная» - в количестве 1 215 кг по цене за 

единицу товара 600 тенге без НДС и на общую цену 729 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №46 «Краска крас-

ная» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

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

 

Лот №47 «Краска серая» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту № 47 «Краска серая» - в количестве 6 130 кг по цене за 

единицу товара 600 тенге без НДС и на общую цену 3 678 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №47 «Краска серая» 

несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых пред-

ложений). 

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

 

Лот №48 «Краска черная» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту № 48 «Краска черная» - в количестве 715 кг по цене за 

единицу товара 600 тенге без НДС и на общую цену 429 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №48 «Краска черная» 

несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых пред-

ложений). 

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

 

Лот №49 «Кузбас лак» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 
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Ценовое предложение по лоту № 49 «Кузбас лак» - в количестве 668 литров по цене 

за единицу товара 700 тенге без НДС и на общую цену 467 600 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №49 «Кузбас лак» не-

состоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых предло-

жений). 

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

 

Лот №50 «Лазы монтерские» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту № 50 «Лазы монтерские» - в количестве 60 пар по цене 

за единицу товара 26 400 тенге без НДС и на общую цену 1 584 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту № 50 «Лазы монтер-

ские» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

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

 

Лот №51 «Лампы ДРЛ-250Вт» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №51 «Лампы ДРЛ-250Вт» - в количестве 270 шт по цене 

за единицу товара 1 096,42 тенге без НДС и на общую цену 296 033,40 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №51 «Лампы ДРЛ-

250Вт» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух цено-

вых предложений). 

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

 

Лот №52 «Лампы накаливание 100Вт» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №52 «Лампы накаливание 100Вт» - в количестве 750 шт 

по цене за единицу товара 69,64 тенге без НДС и на общую цену 52 230 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №52 «Лампы накали-

вание 100Вт» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух 

ценовых предложений). 

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

 

Лот №53 «Лампы энергосберегающий 26Вт» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 
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Ценовое предложение по лоту №53 «Лампы энергосберегающий 26Вт» - в количест-

ве 330 шт по цене за единицу товара 462,50 тенге без НДС и на общую цену 152 625 тенге 

без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №53 «Лампы энерго-

сберегающий 26Вт» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №54 «Лента ПХВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту № 54 «Лента ПХВ» - в количестве 2 043 шт по цене за 

единицу товара 450 тенге без НДС и на общую цену 919 350 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту № 54 «Лента ПХВ» 

несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых пред-

ложений). 

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

 

Лот №55 «Масло для АКПП DX-11» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Темір-Байлық» - г. Тараз, ул. Кошеней, 240 

2. ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan» - г. Тараз, ул. Кошеней, 184Г 

 

ТОО «Темір-Байлық»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №55 «Масло для АКПП DX-11» - в количестве 200 литров 

по цене за единицу товара 1 200 тенге без НДС и на общую цену 240 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №55 «Масло для АКПП DX-11» - в количестве 200 литров 

по цене за единицу товара 1 195,54 тенге без НДС и на общую цену 239 108 тенге без 

НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №55 «Масло для АКПП DX-11» выигравшей заявку с ценовым пред-

ложением ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan» на основании п. 109 «Пра-

вил» (на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 200 лит-

ров по цене за единицу товара 1 195,54 тенге без НДС и на общую цену 239 108 тенге 

без НДС. 

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

ки ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan». 

3. Если ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan» не подписывает договор закупки в 

сроки, установленные пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня полу-

чения уведомления), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим уча-

стником, занявшим второе место - ТОО «Темір-Байлық», предложение которого, со-

гласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после предло-

жения победителя. 
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Лот №56 «Масло индустриальное И40А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Темір-Байлық» - г. Тараз, ул. Кошеней, 240 

2. ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan» - г. Тараз, ул. Кошеней, 184Г 

 

ТОО «Темір-Байлық»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №№56 «Масло индустриальное И40А» - в количестве 6 

200 литров по цене за единицу товара 600 тенге без НДС и на общую цену 3 720 000 тен-

ге без НДС. 

 

ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №№56 «Масло индустриальное И40А» - в количестве 6 

200 литров по цене за единицу товара 595,54 тенге без НДС и на общую цену 3 692 348 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №56 «Масло индустриальное И40А» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan» на основании п. 109 

«Правил» (на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 6 

200 литров по цене за единицу товара 595,54 тенге без НДС и на общую цену 3 692 348 

тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan». 

3. Если ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan» не подписывает договор закупки в 

сроки, установленные пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня полу-

чения уведомления), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим уча-

стником, занявшим второе место - ТОО «Темір-Байлық», предложение которого, со-

гласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после предло-

жения победителя. 

 

Лот №57 «Масло моторное 10-40» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «АДОКА ЛТД» - г. Тараз, ул. Мамбет батыра, 15 

2. ТОО «Ортиса» - г. Тараз, ул. Жусип Баласагуна, 73 

 

ТОО «АДОКА ЛТД»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №57 «Масло моторное 10-40» - в количестве 1 800 литров 

по цене за единицу товара 1 350 тенге без НДС и на общую цену 2 430 000 тенге без 

НДС. 

 

ТОО «Ортиса»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №57 «Масло моторное 10-40» - в количестве 1 800 литров 

по цене за единицу товара 1 400 тенге без НДС и на общую цену 2 520 000 тенге без 

НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №57 «Масло моторное 10-40» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «АДОКА ЛТД» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 
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цены) с ценовым предложением – в количестве 1 800 литров по цене за единицу то-

вара 1 350 тенге без НДС и на общую цену 2 430 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «АДОКА ЛТД». 

3. Если ТОО «АДОКА ЛТД» 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 «Ортиса», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №58 «Масло моторное М-8-10» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Темір-Байлық» - г. Тараз, ул. Кошеней, 240 

2. ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan» - г. Тараз, ул. Кошеней, 184Г 

 

ТОО «Темір-Байлық»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №58 «Масло моторное М-8-10» - в количестве 6 200 лит-

ров по цене за единицу товара 803,57 тенге без НДС и на общую цену 4 982 134 тенге без 

НДС. 

 

ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №58 «Масло моторное М-8-10» - в количестве 6 200 лит-

ров по цене за единицу товара 745,54 тенге без НДС и на общую цену 4 622 348 тенге без 

НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №58 «Масло моторное М-8-10» выигравшей заявку с ценовым пред-

ложением ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan» на основании п. 109 «Пра-

вил» (на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 6 200 

литров по цене за единицу товара 745,54 тенге без НДС и на общую цену 4 622 348 тен-

ге без НДС. 

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

ки ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan». 

3. Если ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan» не подписывает договор закупки в 

сроки, установленные пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня полу-

чения уведомления), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим уча-

стником, занявшим второе место - ТОО «Темір-Байлық», предложение которого, со-

гласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после предло-

жения победителя. 

 

Лот №59 «Масло моторное М-14» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Темір-Байлық» - г. Тараз, ул. Кошеней, 240 

2. ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan» - г. Тараз, ул. Кошеней, 184Г 

 

ТОО «Темір-Байлық»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №59 «Масло моторное М-14» - в количестве 6 200 литров 

по цене за единицу товара 625 тенге без НДС и на общую цену 3 875 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan»: 
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №59 «Масло моторное М-14» - в количестве 6 200 литров 

по цене за единицу товара 540,18 тенге без НДС и на общую цену 3 349 116 тенге без 

НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №59 «Масло моторное М-14» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan» на основании п. 109 «Правил» 

(на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 6 200 литров 

по цене за единицу товара 540,18 тенге без НДС и на общую цену 3 349 116 тенге без 

НДС. 

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

ки ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan». 

3. Если ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan» не подписывает договор закупки в 

сроки, установленные пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня полу-

чения уведомления), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим уча-

стником, занявшим второе место - ТОО «Темір-Байлық», предложение которого, со-

гласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после предло-

жения победителя. 

 

Лот №60 «Масло моторное «Лукойл-Мобил» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «АДОКА ЛТД» - г. Тараз, ул. Мамбет батыра, 15 

2. ТОО «Ортиса» - г. Тараз, ул. Жусип Баласагуна, 73 

 

ТОО «АДОКА ЛТД»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №60 «Масло моторное «Лукойл-Мобил» - в количестве 1 

300 литров по цене за единицу товара 2 300 тенге без НДС и на общую цену 2 990 000 

тенге без НДС. 

 

ТОО «Ортиса»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №60 «Масло моторное «Лукойл-Мобил» - в количестве 1 

300 литров по цене за единицу товара 2 350 тенге без НДС и на общую цену 3 055 000 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №60 «Масло моторное «Лукойл-Мобил» выигравшей заявку с цено-

вым предложением ТОО «АДОКА ЛТД» на основании п. 109 «Правил» (на основе са-

мой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 1 300 литров по цене за 

единицу товара 2 300 тенге без НДС и на общую цену 2 990 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «АДОКА ЛТД». 

3. Если ТОО «АДОКА ЛТД» 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 «Ортиса», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №61 «Масло ТАП-17» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Темір-Байлық» - г. Тараз, ул. Кошеней, 240 
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2. ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan» - г. Тараз, ул. Кошеней, 184Г 

 

ТОО «Темір-Байлық»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №61 «Масло ТАП-17» - в количестве 3 000 литров по цене 

за единицу товара 700 тенге без НДС и на общую цену 2 100 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №61 «Масло ТАП-17» - в количестве 3 000 литров по цене 

за единицу товара 695,54 тенге без НДС и на общую цену 2 086 620 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №61 «Масло ТАП-17» выигравшей заявку с ценовым предложением 

ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan» на основании п. 109 «Правил» (на осно-

ве самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 3 000 литров по цене за 

единицу товара 695,54 тенге без НДС и на общую цену 2 086 620 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan». 

3. Если ТОО «Interoil-Marketing & Services Kazakhstan» не подписывает договор закупки в 

сроки, установленные пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня полу-

чения уведомления), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим уча-

стником, занявшим второе место - ТОО «Темір-Байлық», предложение которого, со-

гласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после предло-

жения победителя. 

 

Лот №62 «Молоко» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Айткулова Д.Д.» - г. Тараз, ул. Клары Цеткиной, 29/1 

2. ИП «Костянкин А.А.» - г. Тараз, мкр. Самал, 53 

 

ИП «Айткулова Д.Д.»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №62 «Молоко» - в количестве 8000 литров по цене за 

единицу товара 245 тенге без НДС за литр и на общую цену 1 960 000 тенге без НДС. 

 

ИП «Костянкин А.А.»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №62 «Молоко» - в количестве 8000 литров по цене за 

единицу товара 230 тенге без НДС за литр и на общую цену 1 840 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №62 «Молоко» выигравшей заявку с ценовым предложением ИП 

«Костянкин А.А.» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с це-

новым предложением – в количестве 8000 литров по цене за единицу товара 230 тенге 

без НДС за литр и на общую цену 1 840 000 тенге без НДС. 

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

ки ИП «Костянкин А.А.». 

3. Если ИП «Костянкин А.А.» 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 «Айткулова Д.Д.», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 
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Лот №63 «Муфты КВТП (3х150-240)концев» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №63 «Муфты КВТП (3х150-240)концев» - в количестве 

86 шт по цене за единицу товара 10 475,89 тенге без НДС и на общую цену 900 926,54 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №63 «Муфты КВТП 

(3х150-240)концев» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №64 «Муфты КВТП (3х70 -:-120)концев» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №64 «Муфты КВТП (3х70 -:-120)концев» - в количестве 

150 шт по цене за единицу товара 7 498,21 тенге без НДС и на общую цену 1 124 731,50 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №64 «Муфты  КВТП 

(3х70 -:-120)концев» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №65 «Муфты КВТП (4х70 -:-120)концев» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №65 «Муфты КВТП (4х70 -:-120)концев» - в количестве 

26 шт по цене за единицу товара 5 452,67 тенге без НДС и на общую цену 141 769,42 тенге 

без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №65 «Муфты КВТП 

(4х70 -:-120)концев» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

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

 

 

Лот №66 «Муфты КВТП (4х150 -:-240)концев» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №66 «Муфты  КВТП  (4х150 -:-240)концев» - в количе-

стве 32 шт по цене за единицу товара 6 117,85 тенге без НДС и на общую цену 195 771,20 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
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Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №66 «Муфты  

КВТП  (4х150 -:-240)концев» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представле-

ние менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №67 «Муфты КНТП -10 (3х150 -:-240) концев» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №67 «Муфты КНТП -10 (3х150 -:-240) концев» - в коли-

честве 63 шт по цене за единицу товара 10 475,89 тенге без НДС и на общую цену 659 

981,07 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №67 «Муфты КНТП -

10 (3х150 -:-240) концев» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление 

менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №68 «Муфты КНТП -10 (3х70 -:-120) концев» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №68 «Муфты  КНТП -10 (3х70 -:-120) концев» - в коли-

честве 45 шт по цене за единицу товара 9 248,21 тенге без НДС и на общую цену 

416 169,45 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №68 «Муфты КНТП -

10 (3х70 -:-120) концев» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление 

менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №69 «Муфты СТП-4 0,4кВ-70-120мм2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №69 «Муфты СТП-4 0,4кВ-70-120мм2» - в количестве 

55 шт по цене за единицу товара 13 657,14 тенге без НДС и на общую цену 751 142,70 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №69 «Муфты СТП-4 

0,4кВ-70-120мм2» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №70 «Муфты СТП-4 0,4кВ-150-240мм2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 
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Ценовое предложение по лоту №70 «Муфты СТП-4 0,4кВ-150-240мм2» - в количест-

ве 45 шт по цене за единицу товара 14 485,71 тенге без НДС и на общую цену 651 856,95 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №70 «Муфты СТП-4 

0,4кВ-150-240мм2» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №71 «Муфты СТПУ-10 3х70-120» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №71 «Муфты СТПУ-10 3х70-120» - в количестве 136 шт 

по цене за единицу товара 22 168,75 тенге без НДС и на общую цену 3 014 950 тенге без 

НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №71 «Муфты СТПУ-

10 3х70-120» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух 

ценовых предложений). 

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

 

Лот №72 «Муфты СТПУ-10 3х150-240» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1 Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №72 «Муфты СТПУ-10 3х150-240» - в количестве 174 шт 

по цене за единицу товара 24 050,89 тенге без НДС и на общую цену 4 184 854,86 тенге 

без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №72 «Муфты  СТПУ-

10 3х150-240» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух 

ценовых предложений). 

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

 

Лот №73 «Мыло хозяйственное» 

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 №73 «Мыло хозяйственное» в количестве 6 788 шт по це-

не 290 тг без НДС на общую сумму 1 968 520 тенге без НДС. 

 

ИП «Аида»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №73 «Мыло хозяйственное» в количестве 6 788 шт по це-

не 280 тг без НДС на общую сумму 1 900 640 тенге без НДС. 

 



 32 

Постановили:  
1. Признать по лоту №73 «Мыло хозяйственное» выигравшей заявку с ценовым предло-

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

новым предложением – в количестве 6 788 шт по цене 280 тг без НДС на общую сумму 

1 900 640 тенге без НДС. 

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

ки ИП «Аида». 

3. Если ИП «Аида» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунктом 116 

Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО «ЖЭС» 

вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - ИП 

«Байжарасова Р.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, являет-

ся наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №74 «Нигрол» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «АДОКА ЛТД» - г. Тараз, ул. Мамбет батыра, 15 

2. ТОО «Ортиса» - г. Тараз, ул. Жусип Баласагуна, 73 

 

ТОО «АДОКА ЛТД»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №74 «Нигрол» - в количестве 2 000 литров по цене за 

единицу товара 500 тенге без НДС и на общую цену 1 000 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Ортиса»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №74 «Нигрол» - в количестве 2 000 литров по цене за 

единицу товара 550 тенге без НДС и на общую цену 1 100 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №74 «Нигрол» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

«АДОКА ЛТД» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с цено-

вым предложением – в количестве 2 000 литров по цене за единицу товара 500 тенге 

без НДС и на общую цену 1 000 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «АДОКА ЛТД». 

3. Если ТОО «АДОКА ЛТД» 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 «Ортиса», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №75 «Пломба» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту № 75 «Пломба» - в количестве 8 000 шт по цене за еди-

ницу товара 150 тенге без НДС и на общую цену 1 200 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту № 75 «Пломба» несо-

стоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых предложе-

ний). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 
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Лот №76 «Порошок стиральный» 

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 №76 «Порошок стиральный» в количестве 840,5 кг по це-

не 800 тг без НДС на общую сумму 672 400 тенге без НДС. 

 

ИП «Аида»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №76 «Порошок стиральный» в количестве 840,5 кг по це-

не 750 тг без НДС на общую сумму 630 375 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №76 «Порошок стиральный» выигравшей заявку с ценовым предло-

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

новым предложением – в количестве 840,5 кг по цене 750 тг без НДС на общую сумму 

630 375 тенге без НДС. 

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

ки ИП «Аида». 

3. Если ИП «Аида» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунктом 116 

Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО «ЖЭС» 

вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - ИП 

«Байжарасова Р.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, являет-

ся наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №77 «Пояс предохранительный монтерский» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №77 «Пояс предохранительный монтерский» в количест-

ве 50 шт по цене 10 000 тг без НДС на общую сумму 500 000 тенге без НДС. 

 

Заявка ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» по лоту №77 «Пояс предохра-

нительный монтерский» не подлежит к оценке и сопоставлению, согласно п.110 п.п. 1 

Правил (оно превышает сумму, выделенную на закупки). 

- Ценовое предложение по лоту №77 «Пояс предохранительный монтерский» в количест-

ве 50 шт по цене 11 000 тг без НДС на общую сумму 550 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №77 «Пояс предохра-

нительный монтерский» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 2 Правил (после неприня-

тия к оценке и сопоставлению ценовых предложений, осталось менее двух ценовых пред-

ложений). 

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

 

Лот №78 «Предохранитель ПК-10 (5А)» 
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Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

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

«Предохранитель ПК-10 (5А)» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенци-

альных поставщиков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложе-

ний. 

Лот №79 «Предохранитель ПК-10 (8А)» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №79 

«Предохранитель ПК-10 (8А)» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенци-

альных поставщиков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложе-

ний. 

 

Лот №80 «Предохранитель ПК-10 (10А)» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №80 

«Предохранитель ПК-10 (10А)» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенци-

альных поставщиков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложе-

ний. 

 

Лот №81 «Предохранитель ПК-10 (15А)» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №81 

«Предохранитель ПК-10 (15А)» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенци-

альных поставщиков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложе-

ний. 

 

Лот №82 «Предохранитель ПК-10 (16А)» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №82 

«Предохранитель ПК-10 (16А)» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенци-

альных поставщиков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложе-

ний. 

 

Лот №83 «Предохранитель ПК-10 (20А)» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №83 

«Предохранитель ПК-10 (20А)» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенци-

альных поставщиков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложе-

ний. 

 

Лот №84 «Предохранитель ПК-10 (25А)» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №84 

«Предохранитель ПК-10 (25А)» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенци-

альных поставщиков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложе-

ний. 
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Лот №85 «Предохранитель ПК-10 (30А)» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №85 

«Предохранитель ПК-10 (30А)» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенци-

альных поставщиков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложе-

ний. 

 

Лот №86 «Предохранитель ПК-10 (40А)» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №86 

«Предохранитель ПК-10 (40А)» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенци-

альных поставщиков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложе-

ний. 

 

Лот №87 «Предохранитель ПК-10 (50А)» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №87 

«Предохранитель ПК-10 (50А)» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенци-

альных поставщиков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложе-

ний. 

 

Лот №88 «Предохранитель ПК-10 (80А)» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №88 

«Предохранитель ПК-10 (80А)» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенци-

альных поставщиков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложе-

ний. 

 

Лот №89 «Предохранитель ПН-2/ 100А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №89 «Предохранитель ПН-2/ 100А» - в количестве 1040 

шт по цене за единицу товара 550 тенге без НДС и на общую цену 572 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №89 «Предохранитель 

ПН-2/ 100А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух 

ценовых предложений). 

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

 

Лот №90 «Предохранитель ПН-2/ 250А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №90 «Предохранитель ПН-2/ 250А» - в количестве 1 142 

шт по цене за единицу товара 1 107,14 тенге без НДС и на общую цену 1 264 353,88 тенге 

без НДС. 
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Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №90 «Предохранитель 

ПН-2/ 250А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух 

ценовых предложений). 

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

 

Лот №91 «Предохранитель ПН-2/ 400А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №91 «Предохранитель ПН-2/ 400А» - в количестве 384 

шт по цене за единицу товара 1 899,10 тенге без НДС и на общую цену 729 254,40 тенге 

без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №91 «Предохранитель 

ПН-2/ 400А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух 

ценовых предложений). 

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

 

Лот №92 «Предохранитель ПН-2/ 630А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №92 «Предохранитель ПН-2/ 630А» - в количестве 109 

шт по цене за единицу товара 1 899,10 тенге без НДС и на общую цену 207 001,90 тенге 

без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №92 «Предохранитель 

ПН-2/ 630А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух 

ценовых предложений). 

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

 

Лот №93 «Прокладки трансформатора 160 кВА» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №93 «Прокладки трансформатора 160 кВА» в количестве 

200 комплектов по цене 12 500 тг без НДС на общую сумму 2 500 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №93 «Прокладки трансформатора 160 кВА» в количестве 

200 комплектов по цене 12 000 тг без НДС на общую сумму 2 400 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №93 «Прокладки трансформатора 160 кВА» выигравшей заявку с це-

новым предложением ТОО «Снаб Пром Лидер» на основании п. 109 «Правил» (на ос-
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нове самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 200 комплектов по 

цене 12 000 тг без НДС на общую сумму 2 400 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Снаб Пром Лидер». 

3. Если ТОО «Снаб Пром Лидер» не подписывает договор закупки в сроки, установлен-

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

ния), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, заняв-

шим второе место - ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение ко-

торого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после 

предложения победителя. 

 

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. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых 

предложений. 

 

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. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых 

предложений. 

 

Лот №96 «Прут латунный (бронза) д-12» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту № 96 «Прут латунный (бронза) д-12» - в количестве 229 

м по цене за единицу товара 5 900 тенге без НДС и на общую цену 1 351 100 тенге без 

НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №96 «Прут латунный 

(бронза) д-12» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух 

ценовых предложений). 

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

 

Лот №97 «Прут латунный  д-16» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту № 97 «Прут латунный  д-16» - в количестве 151 м по це-

не за единицу товара 5 900 тенге без НДС и на общую цену 890 900 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту № 97 «Прут латунный  

д-16» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 
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Лот №98 «Прут латунный  д-20» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту № 98 «Прут латунный  д-20» - в количестве 150 м по це-

не за единицу товара 6 900 тенге без НДС и на общую цену 1 035 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №98 «Прут латунный  

д-20» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

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

 

Лот №99 «Прут латунный  д-30» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту № 99 «Прут латунный  д-30» - в количестве 180 м по це-

не за единицу товара 7 700 тенге без НДС и на общую цену 1 386 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №99 «Прут латунный  

д-30» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

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

 

Лот №100 «Прут латунный  д-50» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту № 100 «Прут латунный  д-50» - в количестве 801 м по 

цене за единицу товара 7 700 тенге без НДС и на общую цену 6 167 700 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №100 «Прут латун-

ный  д-50» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух це-

новых предложений). 

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

 

Лот №101 «Прут латунный  д-60» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту № 101 «Прут латунный  д-60» - в количестве 490 м по 

цене за единицу товара 7 700 тенге без НДС и на общую цену 3 773 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №101 «Прут латун-

ный  д-60» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух це-

новых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 
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Лот №102 «Разъединитель РЛНД-10 400 А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №102 «Разъединитель РЛНД-10 400 А» - в количестве 

116 шт по цене за единицу товара 52 312,50 тенге без НДС и на общую цену 6 068 250 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №102 «Разъединитель 

РЛНД-10 400 А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №103 «Разъединитель РЛНД-10 630 А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №103 «Разъединитель РЛНД-10 630 А» - в количестве 27 

шт по цене за единицу товара 6 006,25 тенге без НДС и на общую цену 162 168,75 тенге 

без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №103 «Разъединитель 

РЛНД-10 630 А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №104 «Разъединитель РВЗ-10кВ 400А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №104 «Разъединитель РВЗ-10кВ 400А» - в количестве 9 

шт по цене за единицу товара 52 312,50 тенге без НДС и на общую цену 470 812,50 тенге 

без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №104 «Разъединитель 

РВЗ-10кВ 400А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №105 «Растворитель» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №105 

«Растворитель» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенциальных постав-

щиков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений. 

 

Лот №106 «Резина маслостойкая МСБ-4мм» 

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

№106 «Резина маслостойкая МСБ-4мм» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок 

потенциальных поставщиков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых 

предложений. 

 

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. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предло-

жений. 

 

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. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предло-

жений. 

 

Лот №109 «Резина маслостойкая МСБ-8мм» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №109 «Резина маслостойкая МСБ-8мм» в количестве 580 

кг по цене 4 400 тг без НДС на общую сумму 2 552 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №109 «Резина маслостойкая МСБ-8мм» в количестве 580 

кг по цене 4 300 тг без НДС на общую сумму 2 494 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №109 «Резина маслостойкая МСБ-8мм» выигравшей заявку с цено-

вым предложением ТОО «Снаб Пром Лидер» на основании п. 109 «Правил» (на основе 

самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 580 кг по цене 4 300 тг 

без НДС на общую сумму 2 494 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Снаб Пром Лидер». 

3. Если ТОО «Снаб Пром Лидер» не подписывает договор закупки в сроки, установлен-

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

ния), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, заняв-

шим второе место - ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение ко-

торого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после 

предложения победителя. 

 

Лот №110 «Резина маслостойкая МСБ-10мм» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 30/132 
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2. ТОО «Снаб Пром Лидер» - г. Тараз, пр. Абая, 170 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №110 «Резина маслостойкая МСБ-10мм» в количестве 725 

кг по цене 4 700 тг без НДС на общую сумму 3 407 500 тенге без НДС. 

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №110 «Резина маслостойкая МСБ-10мм» в количестве 725 

кг по цене 4 600 тг без НДС на общую сумму 3 335 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №110 «Резина маслостойкая МСБ-10мм» выигравшей заявку с цено-

вым предложением ТОО «Снаб Пром Лидер» на основании п. 109 «Правил» (на основе 

самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 725 кг по цене 4 600 тг 

без НДС на общую сумму 3 335 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Снаб Пром Лидер». 

3. Если ТОО «Снаб Пром Лидер» не подписывает договор закупки в сроки, установлен-

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

ния), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, заняв-

шим второе место - ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение ко-

торого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после 

предложения победителя. 

 

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. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых пред-

ложений. 

 

Лот №112 «Резина маслостойкая шнуровая 10х10» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №112 «Резина маслостойкая шнуровая 10х10» в количест-

ве 200 кг по цене 4 700 тг без НДС на общую сумму 940 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №112 «Резина маслостойкая шнуровая 10х10» в количест-

ве 200 кг по цене 4 600 тг без НДС на общую сумму 920 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №112 «Резина маслостойкая шнуровая 10х10» выигравшей заявку с 

ценовым предложением ТОО «Снаб Пром Лидер» на основании п. 109 «Правил» (на 
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основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 200 кг по цене 4 

600 тг без НДС на общую сумму 920 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Снаб Пром Лидер». 

3. Если ТОО «Снаб Пром Лидер» не подписывает договор закупки в сроки, установлен-

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

ния), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, заняв-

шим второе место - ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение ко-

торого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после 

предложения победителя. 

 

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. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых 

предложений. 

 

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. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложе-

ний. 

 

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. Объявить повторный закуп способом запроса цено-

вых предложений. 

 

Лот №116 «Ремни для когтей и лаз» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №116 «Ремни для когтей и лаз» в количестве 350 ком-

плектов по цене 5 100 тг без НДС на общую сумму 1 785 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №116 «Ремни для когтей и лаз» в количестве » в количе-

стве 350 комплектов по цене 5 000 тг без НДС на общую сумму 1 750 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №116 «Ремни для когтей и лаз» выигравшей заявку с ценовым пред-

ложением ТОО «Снаб Пром Лидер» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой 
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низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 350 комплектов по цене 5 000 

тг без НДС на общую сумму 1 750 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Снаб Пром Лидер». 

3. Если ТОО «Снаб Пром Лидер» не подписывает договор закупки в сроки, установлен-

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

ния), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, заняв-

шим второе место - ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение ко-

торого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после 

предложения победителя. 

 

Лот №117 «Рубильник 3-х полюс.РПБ-250А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №117 «Рубильник 3-х полюс.РПБ-250А» - в количестве 

164 шт по цене за единицу товара 14 660,71 тенге без НДС и на общую цену 2 404 356,44 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №117 «Рубильник 3-х 

полюс.РПБ-250А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №118 «Рубильник 3-х полюс.РПБ-400А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №118 «Рубильник 3-х полюс.РПБ-400А» - в количестве 

19 шт по цене за единицу товара 23 053,57 тенге без НДС и на общую цену 438 017,83 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №118 «Рубильник 3-х 

полюс.РПБ-400А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №119 «Рубильник 3-х полюс.РПБ-630А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №119 «Рубильник 3-х полюс.РПБ-630А» - в количестве 

16 шт по цене за единицу товара 32 392,85 тенге без НДС и на общую цену 518 285,60 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №119 «Рубильник 3-х 

полюс.РПБ-630А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 
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Лот №120 «Рубильник 3-х полюс.РПС-100А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №120 «Рубильник 3-х полюс.РПС-100А» - в количестве 

60 шт по цене за единицу товара 12 339,28 тенге без НДС и на общую цену 740 356,80 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №120 «Рубильник 3-х 

полюс.РПС-100А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №121 «Рубильник 3-х полюс.РПС-2-250А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №121 «Рубильник 3-х полюс.РПС-2-250А» - в количест-

ве 144 шт по цене за единицу товара 14 660,71 тенге без НДС и на общую цену 

2 111 142,24 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №121 «Рубильник 3-х 

полюс.РПС-2-250А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №122 «Рубильник 3-х полюс.РПС-2-400А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №122 «Рубильник 3-х полюс.РПС-2-400А» - в количест-

ве 54 шт по цене за единицу товара 23 053,57 тенге без НДС и на общую цену 1 244 892,78 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №122 «Рубильник 3-х 

полюс.РПС-2-400А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №123 «Рубильник 3-х полюс.РПС-2-630А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №123 «Рубильник 3-х полюс.РПС-2-630А» - в количест-

ве 12 шт по цене за единицу товара 32 392,85 тенге без НДС и на общую цену 388 714,20 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
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Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №123 «Рубильник 

3-х полюс.РПС-2-630А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление 

менее двух ценовых предложений). 

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

 

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

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №124 

«Рубильник 3-х полюс.РПС-2-1000А» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок по-

тенциальных поставщиков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых пред-

ложений. 

 

Лот №125 «Солидол» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «АДОКА ЛТД» - г. Тараз, ул. Мамбет батыра, 15 

2. ТОО «Ортиса» - г. Тараз, ул. Жусип Баласагуна, 73 

 

ТОО «АДОКА ЛТД»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №125 «Солидол» - в количестве 1 200 кг по цене за еди-

ницу товара 550 тенге без НДС и на общую цену 660 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Ортиса»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №125 «Солидол» - в количестве 1 200 кг по цене за еди-

ницу товара 600 тенге без НДС и на общую цену 720 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №125 «Солидол» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

«АДОКА ЛТД» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с цено-

вым предложением – в количестве 1 200 кг по цене за единицу товара 550 тенге без 

НДС и на общую цену 660 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «АДОКА ЛТД». 

3. Если ТОО «АДОКА ЛТД» 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 «Ортиса», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №126 «Сварочный аппарат переносной 220 В» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту № 126 «Сварочный аппарат переносной 220 В» - в коли-

честве 6 шт по цене за единицу товара 79 900 тенге без НДС и на общую цену 479 400 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту № 126 «Сварочный 

аппарат переносной 220 В» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление 

менее двух ценовых предложений). 
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Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №127 «Светильники ЖКУ-16 с ламп. 250 Вт» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №127 «Светильники ЖКУ-16 с ламп. 250 Вт» - в количе-

стве 30 шт по цене за единицу товара 10 672,32 тенге без НДС и на общую цену 320 169,60 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №127 «Светильники 

ЖКУ-16 с ламп. 250 Вт» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление 

менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №128 «Светильники РКУ-250» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №128 «Светильники РКУ-250» - в количестве 65 шт по 

цене за единицу товара 7 884,82 тенге без НДС и на общую цену 512 513,30 тенге без 

НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №128 «Светильники 

РКУ-250» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух це-

новых предложений). 

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

 

Лот №129 «Силикагель индикаторный (контрольный, синий)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №129 «Силикагель индикаторный (контрольный, синий)» 

- в количестве 86 кг по цене за единицу товара 3 800 тенге без НДС и на общую цену 326 

800 тенге без НДС. 

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №129 «Силикагель индикаторный (контрольный, синий)» 

- в количестве 86 кг по цене за единицу товара 3 700 тенге без НДС и на общую цену 318 

200 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №129 «Силикагель индикаторный (контрольный, синий)» выиграв-

шей заявку с ценовым предложением ТОО «Снаб Пром Лидер» на основании п. 109 

«Правил» (на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 86 

кг по цене за единицу товара 3 700 тенге без НДС и на общую цену 318 200 тенге без 

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

купки ТОО «Снаб Пром Лидер». 

3. Если ТОО «Снаб Пром Лидер» не подписывает договор закупки в сроки, установлен-

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

ния), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, заняв-

шим второе место - ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение ко-

торого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после 

предложения победителя. 

 

Лот №130 «Силикагель» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №130 «Силикагель» - в количестве 5 409 кг по цене за 

единицу товара 950 тенге без НДС и на общую цену 5 138 550 тенге без НДС. 

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №130 «Силикагель» - в количестве 5 409 кг по цене за 

единицу товара 900 тенге без НДС и на общую цену 4 868 100 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №130 «Силикагель» выигравшей заявку с ценовым предложением 

ТОО «Снаб Пром Лидер» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) 

с ценовым предложением – в количестве 5 409 кг по цене за единицу товара 900 тенге 

без НДС и на общую цену 4 868 100 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Снаб Пром Лидер». 

3. Если ТОО «Снаб Пром Лидер» не подписывает договор закупки в сроки, установлен-

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

ния), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, заняв-

шим второе место - ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение ко-

торого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после 

предложения победителя. 

 

Лот №131 «Смазка ЦИАТИМ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «АДОКА ЛТД» - г. Тараз, ул. Мамбет батыра, 15 

2. ТОО «Ортиса» - г. Тараз, ул. Жусип Баласагуна, 73 

 

ТОО «АДОКА ЛТД»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №131 «Смазка ЦИАТИМ» - в количестве 169 кг по цене 

за единицу товара 2 500 тенге без НДС и на общую цену 422 500 тенге без НДС. 

 

ТОО «Ортиса»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №131 «Смазка ЦИАТИМ» - в количестве 169 кг по цене 

за единицу товара 2 550 тенге без НДС и на общую цену 430 950 тенге без НДС. 

 



 48 

Постановили:  
1. Признать по лоту №131 «Смазка ЦИАТИМ» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «АДОКА ЛТД» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой це-

ны) с ценовым предложением – в количестве 169 кг по цене за единицу товара 2 500 

тенге без НДС и на общую цену 422 500 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «АДОКА ЛТД». 

3. Если ТОО «АДОКА ЛТД» 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 «Ортиса», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №132 «Сода каустическая» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №132 

«Сода каустическая» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенциальных по-

ставщиков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений. 

 

Лот №133 «Сталь круглая д-14» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Жамбылметснаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

 

Ценовое предложение по лоту №133 «Сталь круглая д-14» - в количестве 1,5 тн по цене 

за единицу товара 198 215 тенге без НДС и на общую цену 297 322,50 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №133 «Сталь круглая 

д-14» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

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

 

Лот №134 «Сталь круглая д-16» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Жамбылметснаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

 

Ценовое предложение по лоту №134 «Сталь круглая д-16» - в количестве 1,47 тн по цене 

за единицу товара 218 750 тенге без НДС и на общую цену 321 562,50 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №134 «Сталь круглая 

д-16» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

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

 

Лот №135 «Сталь круглая д-18» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Жамбылметснаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

 

Ценовое предложение по лоту №135 «Сталь круглая д-18» - в количестве 1,9 тн по цене 

за единицу товара 218 750 тенге без НДС и на общую цену 415 625 тенге без НДС. 
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Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №135 «Сталь круглая 

д-18» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

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

 

Лот №136 «Сталь круглая д-20» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Жамбылметснаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

 

Ценовое предложение по лоту №136 «Сталь круглая д-20» - в количестве 1,3 тн по цене 

за единицу товара 218 750 тенге без НДС и на общую цену 284 375 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №136 «Сталь круглая 

д-20» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

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

 

Лот №137 «Сталь угловая 50х50» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Жамбылметснаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

 

Ценовое предложение по лоту №137 «Сталь угловая 50х50» - в количестве 3,96 тн по 

цене за единицу товара 255 357 тенге без НДС и на общую цену 1 011 213,72 тенге без 

НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №137 «Сталь угловая 

50х50» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух цено-

вых предложений). 

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

 

Лот №138 «Сталь угловая 63х63» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Жамбылметснаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

 

Ценовое предложение по лоту №138 «Сталь угловая 63х63» - в количестве 6,72 тн по 

цене за единицу товара 255 357 тенге без НДС и на общую цену 1 716 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №138 «Сталь угловая 

63х63» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух цено-

вых предложений). 

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

 

Лот №139 «Сталь угловая 50х50х5» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Жамбылметснаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

 

Ценовое предложение по лоту №139 «Сталь угловая 50х50х5» - в количестве 2,4 тн по 

цене за единицу товара 255 357 тенге без НДС и на общую цену 612 856,80 тенге без НДС. 
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Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №139 «Сталь угловая 

50х50х5» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух цено-

вых предложений). 

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

 

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

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №140 «Счетчик электронный (СЕ 303 5А-100В)» - в ко-

личестве 40 шт по цене за единицу товара 37 232,14 тенге без НДС и на общую цену 

1 489 285,60 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №140 «Счетчик элек-

тронный (СЕ 303 5А-100В)» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представле-

ние менее двух ценовых предложений). А также согласно п.110 п.п. 1 Правил (оно пре-

вышает сумму, выделенную на закупки) 

Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений согласно п.112 п.п. 

1. 

 

Лот №141 «Счетчик электронный (ЦЭ 6803В 5А-7,5А 100В)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №141 «Счетчик электронный (ЦЭ 6803В 5А-7,5А 100В)» 

- в количестве 60 шт по цене за единицу товара 14 125 тенге без НДС и на общую цену 

847 500 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №141 «Счетчик элек-

тронный (ЦЭ 6803В 5А-7,5А 100В)» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил 

(представление менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №142 «Счетчик электронный (ЦЭ 6803В 5А-380В)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №142 «Счетчик электронный (ЦЭ 6803В 5А-380В)» - в 

количестве 140 шт по цене за единицу товара 12 816,96 тенге без НДС и на общую цену 

1 794 374,40 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №142 «Счетчик элек-

тронный (ЦЭ 6803В 5А-380В)» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представ-

ление менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №143 «Ткань обтирочная» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Байжарасова Р.С.» - г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 51/1 
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2. ИП «Аида» - г. Тараз, ул. Маяковского, 33а 

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

 

ИП «Байжарасова Р.С.»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №143 «Ткань обтирочная» - в количестве 4 640 м по цене 

за единицу товара 400 тенге без НДС и на общую цену 1 856 000 тенге без НДС. 

 

ИП «Аида»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №143 «Ткань обтирочная» - в количестве 4 640 м по цене 

за единицу товара 280 тенге без НДС и на общую цену 1 299 200 тенге без НДС. 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №143 «Ткань обтирочная» - в количестве 4 640 м по цене 

за единицу товара 450 тенге без НДС и на общую цену 2 088 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №143 «Ткань обтирочная» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ИП «Аида» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с цено-

вым предложением – в количестве 4 640 м по цене за единицу товара 280 тенге без 

НДС и на общую цену 1 299 200 тенге без НДС. 

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

ки ИП «Аида». 

3. Если ИП «Аида» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунктом 116 

Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО «ЖЭС» 

вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место - ИП 

«Байжарасова Р.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, являет-

ся наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №144 «Тосол (жидкость охлаждающая)» 

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 №144 «Тосол (жидкость охлаждающая)» - в количестве 

1 600 литров по цене за единицу товара 450 тенге без НДС и на общую цену 720 000 тен-

ге без НДС. 

 

ИП «Аида»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №144 «Тосол (жидкость охлаждающая)» - в количестве 

1 600 литров по цене за единицу товара 480 тенге без НДС и на общую цену 768 000 тен-

ге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №144 «Тосол (жидкость охлаждающая)» выигравшей заявку с цено-

вым предложением ИП «Байжарасова Р.С.» на основании п. 109 «Правил» (на основе 

самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 1 600 литров по цене за 

единицу товара 450 тенге без НДС и на общую цену 720 000 тенге без НДС. 
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2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор за-

купки 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 №145 «ТЭНы обогревательные (сухие) 0,5-0,75кВт» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту № 145 «ТЭНы обогревательные (сухие) 0,5-0,75кВт» - в 

количестве 193 шт по цене за единицу товара 6 900 тенге без НДС и на общую цену 1 331 

700 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту № 145 «ТЭНы обогре-

вательные (сухие) 0,5-0,75кВт» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представ-

ление менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №146 «ТЭНы обогревательные (сухие) 1кВт» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту № 146 «ТЭНы обогревательные (сухие) 1кВт» - в коли-

честве 107 шт по цене за единицу товара 9 150 тенге без НДС и на общую цену 979 050 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту № 146 «ТЭНы обогре-

вательные (сухие) 1кВт» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление 

менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №147 «ТЭН электронагреватель на 220В» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту № 147 «ТЭН электронагреватель на 220В» - в количестве 

53 шт по цене за единицу товара 9 900 тенге без НДС и на общую цену 524 700 тенге без 

НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту № 147 «ТЭН электро-

нагреватель на 220В» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление ме-

нее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №148 «Шины алюминиевые 50х5» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 
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Ценовое предложение по лоту №148 «Шины алюминиевые 50х5» - в количестве 508 кг 

по цене за единицу товара 1 116,07 тенге без НДС и на общую цену 566 963,56 тенге без 

НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №148 «Шины алюми-

ниевые 50х5» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух 

ценовых предложений). 

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

 

Лот №149 «Шины алюминиевые 60х8» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №149 «Шины алюминиевые 60х8» - в количестве 91 кг 

по цене за единицу товара 2 183,92 тенге без НДС и на общую цену 198 736,72 тенге без 

НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №149 «Шины алюми-

ниевые 60х8» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух 

ценовых предложений). 

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

 

Лот №150 «Шипы для когтей» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №150 «Шипы для когтей» - в количестве 200 комплектов 

по цене за единицу товара 9 100 тенге без НДС и на общую цену 1 820 000 тенге без 

НДС. 

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №150 «Шипы для когтей» - в количестве 200 комплектов 

по цене за единицу товара 9 000 тенге без НДС и на общую цену 1 800 000 тенге без 

НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №150 «Шипы для когтей» выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «Снаб Пром Лидер» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 200 комплектов по цене за единицу то-

вара 9 000 тенге без НДС и на общую цену 1 800 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Снаб Пром Лидер». 

3. Если ТОО «Снаб Пром Лидер» не подписывает договор закупки в сроки, установлен-

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

ния), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, заняв-

шим второе место - ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение ко-
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торого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным по-

сле предложения победителя. 

 

Лот №151 «Шланг маслостойкий внутренний диаметр 25-32 мм2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №151 «Шланг маслостойкий внутренний диаметр 25-32 

мм2» - в количестве 150 м по цене за единицу товара 4 100 тенге без НДС и на общую 

цену 615 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №151 «Шланг маслостойкий внутренний диаметр 25-32 

мм2» - в количестве 150 м по цене за единицу товара 4 000 тенге без НДС и на общую 

цену 600 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №151 «Шланг маслостойкий внутренний диаметр 25-32 мм2» выиг-

равшей заявку с ценовым предложением ТОО «Снаб Пром Лидер» на основании п. 109 

«Правил» (на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 150 

м по цене за единицу товара 4 000 тенге без НДС и на общую цену 600 000 тенге без 

НДС. 

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

ки ТОО «Снаб Пром Лидер». 

3. Если ТОО «Снаб Пром Лидер» не подписывает договор закупки в сроки, установлен-

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

ния), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, заняв-

шим второе место - ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение ко-

торого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после 

предложения победителя. 

 

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. Объявить повторный закуп способом запроса 

ценовых предложений. 

 

Лот №153 «Электроды МР 3 мм» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту № 153 «Электроды МР 3 мм» - в количестве 1 590 кг по 

цене за единицу товара 750 тенге без НДС и на общую цену 1 192 500 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
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Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту № 153 «Электроды 

МР 3 мм» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух це-

новых предложений). 

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

 

Лот №154 «Электроды МР 4мм» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту № 154 «Электроды МР 4 мм» - в количестве 1 100 кг по 

цене за единицу товара 750 тенге без НДС и на общую цену 825 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту № 154 «Электроды 

МР 4 мм» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух це-

новых предложений). 

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

 

Лот №155 «Электрокартон д-2мм» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №155 «Электрокартон д-2мм» - в количестве 76 кг по це-

не за единицу товара 3 900 тенге без НДС и на общую цену 296 400 тенге без НДС. 

 

ТОО «Снаб Пром Лидер»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №155 «Электрокартон д-2мм» - в количестве 76 кг по це-

не за единицу товара 3 800 тенге без НДС и на общую цену 288 800 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №155 «Электрокартон д-2мм» выигравшей заявку с ценовым пред-

ложением ТОО «Снаб Пром Лидер» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой 

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 76 кг по цене за единицу товара 

3 800 тенге без НДС и на общую цену 288 800 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Снаб Пром Лидер». 

3. Если ТОО «Снаб Пром Лидер» не подписывает договор закупки в сроки, установлен-

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

ния), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, заняв-

шим второе место - ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение ко-

торого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после 

предложения победителя. 

 

Лот №156 «Услуги на проведения дезинфекционных работ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Санитарно-медицинское учреждение «Дезинфекция» - г. Тараз, ул. Пушкина, 

65 

2. ТОО «Талас-Дезинфекция» - Жамбылская область, Таласский район, г. Каратау, ул. 

Панфилова, 4 
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ТОО «Санитарно-медицинское учреждение «Дезинфекция »: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №156 «Услуги на проведения дезинфекционных работ» - 

на общую сумму 324 000 тенге без НДС. 

 

Заявка ТОО «Талас-Дезинфекция» по лоту №156 «Услуги на проведения дезинфекци-

онных работ» не подлежит к оценке и сопоставлению, согласно п.110 п.п. 1 Правил (оно 

превышает сумму, выделенную на закупки). 

- Ценовое предложение по лоту №156 «Услуги на проведения дезинфекционных работ» - 

на общую сумму 534 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №156 «Услуги на 

проведения дезинфекционных работ» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 2 Правил (по-

сле непринятия к оценке и сопоставлению ценовых предложений, осталось менее двух це-

новых предложений). 

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

 

Лот №157 «Арматура поддерживающая ПГН-5-3» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту №157 «Арматура поддерживающая ПГН-5-3» - в коли-

честве 100 шт по цене за единицу товара 9 979,20 тенге с НДС и на общую цену 997 920 

тенге с НДС (цена за единицу товара 8 910 тенге без НДС и на общую сумму 891 000 тен-

ге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №157 «Арматура под-

держивающая ПГН-5-3» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление 

менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №158 «Арматура поддерживающая ПГН-3-5» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту №158 «Арматура поддерживающая ПГН-3-5» - в коли-

честве 500 шт по цене за единицу товара 2 439,36 тенге с НДС и на общую цену 1 219 680 

тенге с НДС (цена за единицу товара 2 178 тенге без НДС и на общую сумму 1 089 000 

тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №158 «Арматура под-

держивающая ПГН-3-5» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление 

менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №159 «Арматура поддерживающая ПГН-2-6» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 
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Ценовое предложение по лоту №159 «Арматура поддерживающая ПГН-2-6» - в ко-

личестве 500 шт по цене за единицу товара 2 217,60 тенге с НДС и на общую цену 1 108 

800 тенге с НДС (цена за единицу товара 1 980 тенге без НДС и на общую сумму 990 000 

тенге без НДС). 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №159 «Арматура под-

держивающая ПГН-2-6» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление 

менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №160 «Зажим анкерный SO234» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

Ценовое предложение по лоту № 160 «Зажим анкерный SO234» - в количестве 40 шт по 

цене за единицу товара 8 000 тенге без НДС и на общую цену 320 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту № 160 «Зажим анкер-

ный SO234» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух 

ценовых предложений). 

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

 

Лот №161 «Зажим АШМ-16» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №161 «Зажим АШМ-16» - в количестве 24 шт по цене за 

единицу товара 18 849,60 тенге с НДС и на общую цену 452 390,40 тенге с НДС (цена за 

единицу товара 16 830 тенге без НДС и на общую сумму 403 920 тенге без НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 161 «Зажим АШМ-16» - в количестве 24 шт по цене за 

единицу товара 17 000 тенге без НДС и на общую цену 408 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 161 «Зажим АШМ-16» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

ценовым предложением – в количестве 24 шт по цене за единицу товара 18 849,60 тенге 

с НДС и на общую цену 452 390,40 тенге с НДС (цена за единицу товара 16 830 тенге 

без НДС и на общую сумму 403 920 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 
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Лот №162 «Зажим АШМ-20» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №162 «Зажим АШМ-20» - в количестве 20 шт по цене за 

единицу товара 25 502,40 тенге с НДС и на общую цену 510 048 тенге с НДС (цена за 

единицу товара 22 770 тенге без НДС и на общую сумму 455 400 тенге без НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 162 «Зажим АШМ-20» - в количестве 20 шт по цене за 

единицу товара 23 000 тенге без НДС и на общую цену 460 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 162 «Зажим АШМ-20» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

ценовым предложением – в количестве 20 шт по цене за единицу товара 25 502,40 тенге 

с НДС и на общую цену 510 048 тенге с НДС (цена за единицу товара 22 770 тенге без 

НДС и на общую сумму 455 400 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №163 «Зажим АШМ-30» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №163 «Зажим АШМ-30» - в количестве 18 шт по цене за 

единицу товара 31 046,40 тенге с НДС и на общую цену 558 835,20 тенге с НДС (цена за 

единицу товара 27 720 тенге без НДС и на общую сумму 498 960 тенге без НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 163 «Зажим АШМ-30» - в количестве 18 шт по цене за 

единицу товара 28 000 тенге без НДС и на общую цену 504 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 163 «Зажим АШМ-30» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

ценовым предложением – в количестве 18 шт по цене за единицу товара 31 046,40 тенге 

с НДС и на общую цену 558 835,20 тенге с НДС (цена за единицу товара 27 720 тенге 

без НДС и на общую сумму 498 960 тенге без НДС). 
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2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор за-

купки ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №164 «Зажимы болтовые НБН 2-6» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

3. ТОО «АНМ-2014» - г. Тараз, ул. Маяковского, 33 А 

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №164 «Зажимы болтовые НБН 2-6» - в количестве 260 шт 

по цене за единицу товара 6 874,56 тенге с НДС и на общую цену 1 787 385,60 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 6 138 тенге без НДС и на общую сумму 1 595 880 тенге без 

НДС). 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №164 «Зажимы болтовые НБН 2-6» в количестве 260 шт 

по цене 3 200 тг без НДС на общую сумму 832 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «АНМ-2014»: 

- Ценовое предложение по лоту №164 «Зажимы болтовые НБН 2-6» в количестве 260 шт 

по цене 4 500 тг без НДС на общую сумму 1 170 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту № 164 «Зажимы болтовые НБН 2-6» - в количестве 260 шт 

по цене за единицу товара 6 200 тенге без НДС и на общую цену 1 612 000 тенге без 

НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту № 164 «Зажимы болтовые НБН 2-6» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» на основании п. 109 

«Правил» (на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 260 

шт по цене 3 200 тг без НДС на общую сумму 832 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)». 

3. Если ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» не подписывает договор закупки 

в сроки, установленные пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня по-

лучения уведомления), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим 

участником, занявшим второе место - ТОО «АНМ-2014», предложение которого, со-

гласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после предло-

жения победителя. 

 

Лот №165 «Зажимы болтовые НБН 3-6» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 
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1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №165 «Зажимы болтовые НБН 3-6» - в количестве 100 шт 

по цене за единицу товара 6 541,92 тенге с НДС и на общую цену 654 192 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 5 841 тенге без НДС и на общую сумму 584 100 тенге без НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №165 «Зажимы болтовые НБН 3-6» - в количестве 100 шт 

по цене за единицу товара 5 900 тенге без НДС и на общую цену 590 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №165 «Зажимы болтовые НБН 3-6» выигравшей заявку с ценовым 

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

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

6 541,92 тенге с НДС и на общую цену 654 192 тенге с НДС (цена за единицу товара 5 

841 тенге без НДС и на общую сумму 584 100 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №166 «Зажим натяжной, клиновой НКК-2-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №166 «Зажим натяжной, клиновой НКК-2-1» - в количе-

стве 100 шт по цене за единицу товара 4 213,44 тенге с НДС и на общую цену 421 344 

тенге с НДС (цена за единицу товара 3 762 тенге без НДС и на общую сумму 376 200 

тенге без НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №166 «Зажим натяжной, клиновой НКК-2-1» - в количе-

стве 100 шт по цене за единицу товара 3 800 тенге без НДС и на общую цену 380 000 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №166 «Зажим натяжной, клиновой НКК-2-1» выигравшей заявку с 

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

самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 100 шт по цене за едини-

цу товара 4 213,44 тенге с НДС и на общую цену 421 344 тенге с НДС (цена за единицу 

товара 3 762 тенге без НДС и на общую сумму 376 200 тенге без НДС). 
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2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор за-

купки ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №167 «Зажим натяжной НБН-2-15» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №167 «Зажим натяжной НБН-2-15» - в количестве 115 шт 

по цене за единицу товара 7 650,72 тенге с НДС и на общую цену 879 832,80 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 6 831 тенге без НДС и на общую сумму 785 565 тенге без НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №167 «Зажим натяжной НБН-2-15» - в количестве 115 шт 

по цене за единицу товара 6 900 тенге без НДС и на общую цену 793 500 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №167 «Зажим натяжной НБН-2-15» выигравшей заявку с ценовым 

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

кой цены) с ценовым предложением – в количестве 115 шт по цене за единицу товара 

7 650,72 тенге с НДС и на общую цену 879 832,80 тенге с НДС (цена за единицу товара 

6 831 тенге без НДС и на общую сумму 785 565 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №168 «Зажим ответвительный SМ2.21» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №168 «Зажим ответвительный SМ2.21» - в количестве 300 

шт по цене за единицу товара 3 326,40 тенге с НДС и на общую цену 997 920 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 2 970 тенге без НДС и на общую сумму 891 000 тенге без 

НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №168 «Зажим ответвительный SМ2.21» - в количестве 

300 шт по цене за единицу товара 3 000 тенге без НДС и на общую цену 900 000 тенге 

без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №168 «Зажим ответвительный SМ2.21» выигравшей заявку с цено-

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

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 300 шт по цене за единицу това-

ра 3 326,40 тенге с НДС и на общую цену 997 920 тенге с НДС (цена за единицу товара 

2 970 тенге без НДС и на общую сумму 891 000 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №169 «Зажим поддерживающий ЗПС 2х25-4х120» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №169 «Зажим поддерживающий ЗПС 2х25-4х120» - в ко-

личестве 200 шт по цене за единицу товара 2 439,36 тенге с НДС и на общую цену 487 

872 тенге с НДС (цена за единицу товара 2 178 тенге без НДС и на общую сумму 435 600 

тенге без НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №169 «Зажим поддерживающий ЗПС 2х25-4х120» - в ко-

личестве 200 шт по цене за единицу товара 2 200 тенге без НДС и на общую цену 440 

000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №169 «Зажим поддерживающий ЗПС 2х25-4х120» выигравшей заяв-

ку с ценовым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на осно-

ве самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 200 шт по цене за еди-

ницу товара 2 439,36 тенге с НДС и на общую цену 487 872 тенге с НДС (цена за еди-

ницу товара 2 178 тенге без НДС и на общую сумму 435 600 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №170 «Зажим прокалывающий SLIP22.1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 
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2. ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №170 «Зажим прокалывающий SLIP22.1» - в количестве 

600 шт по цене за единицу товара 2 772 тенге с НДС и на общую цену 1 663 200 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 2 475 тенге без НДС и на общую сумму 1 485 000 тенге без 

НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №170 «Зажим прокалывающий SLIP22.1» - в количестве 

600 шт по цене за единицу товара 2 500 тенге без НДС и на общую цену 1 500 000 тенге 

без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №170 «Зажим прокалывающий SLIP22.1» выигравшей заявку с цено-

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

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 600 шт по цене за единицу това-

ра 2 772 тенге с НДС и на общую цену 1 663 200 тенге с НДС (цена за единицу товара 2 

475 тенге без НДС и на общую сумму 1 485 000 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №171 «Зажим ПА-2-2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №171 «Зажим ПА-2-2» - в количестве 610 шт по цене за 

единицу товара 508,92 тенге без НДС и на общую цену 310 441,20 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №171 «Зажим ПА-2-

2» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

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

 

Лот №172 «Зажим ПА-3-2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Торговый Дом «Электрокомплект» - г. Тараз, ул. Исатая, 3А 

 

Ценовое предложение по лоту №172 «Зажим ПА-3-2» - в количестве 310 шт по цене за 

единицу товара 776,78 тенге без НДС и на общую цену 240 801,80 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №172 «Зажим ПА-3-

2» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

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

 

Лот №173 «Зажим ПА-4-1» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №173 

«Зажим ПА-4-1» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенциальных постав-

щиков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений. 

 

Лот №174 «Зажим ПАФ-2» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №174 

«Зажим ПАФ-2» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенциальных постав-

щиков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений. 

 

Лот №175 «Зажим ПС-1-1» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №175 

«Зажим ПС-1-1» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенциальных постав-

щиков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений. 

 

Лот №176 «Зажим ПС-2-1А» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №176 

«Зажим ПС-2-1А» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенциальных по-

ставщиков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений. 

 

Лот №177 «Зажим ПС-3-1А» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №177 

«Зажим ПС-3-1А» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенциальных по-

ставщиков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений. 

 

Лот №178 «Звенья промежуточный ПРР-7-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №178 «Звенья промежуточный ПРР-7-1» - в количестве 

200 шт по цене за единицу товара 1 884,96 тенге с НДС и на общую цену 376 992 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 1 683 тенге без НДС и на общую сумму 336 600 тенге без 

НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №178 «Звенья промежуточный ПРР-7-1» - в количестве 

200 шт по цене за единицу товара 1 700 тенге без НДС и на общую цену 340 000 тенге 

без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №178 «Звенья промежуточный ПРР-7-1» выигравшей заявку с цено-

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

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 200 шт по цене за единицу това-

ра 1 884,96 тенге с НДС и на общую цену 376 992 тенге с НДС (цена за единицу товара 

1 683 тенге без НДС и на общую сумму 336 600 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №179 «Звенья промежуточный ПРР-12» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №179 «Звенья промежуточный ПРР-12» - в количестве 

100 шт по цене за единицу товара 4 767,84 тенге с НДС и на общую цену 476 784 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 4 257 тенге без НДС и на общую сумму 425 700 тенге без 

НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №179 «Звенья промежуточный ПРР-12» - в количестве 

100 шт по цене за единицу товара 4 300 тенге без НДС и на общую цену 430 000 тенге 

без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №179 «Звенья промежуточный ПРР-12» выигравшей заявку с цено-

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

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 100 шт по цене за единицу това-

ра 4 767,84 тенге с НДС и на общую цену 476 784 тенге с НДС (цена за единицу товара 

4 257 тенге без НДС и на общую сумму 425 700 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №180 «Звенья промежуточный ПРТ-7-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 
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2. ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №180 «Звенья промежуточный ПРТ-7-1» - в количестве 

500 шт по цене за единицу товара 1 995,84 тенге с НДС и на общую цену 997 920 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 1 782 тенге без НДС и на общую сумму 891 000 тенге без 

НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №180 «Звенья промежуточный ПРТ-7-1» - в количестве 

500 шт по цене за единицу товара 1 800 тенге без НДС и на общую цену 900 000 тенге 

без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №180 «Звенья промежуточный ПРТ-7-1» выигравшей заявку с цено-

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

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 500 шт по цене за единицу това-

ра 1 995,84 тенге с НДС и на общую цену 997 920 тенге с НДС (цена за единицу товара 

1 782 тенге без НДС и на общую сумму 891 000 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №181 «Звенья промежуточный ПТМ-7» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №181 «Звенья промежуточный ПТМ-7» - в количестве 

200 шт по цене за единицу товара 1 940,40 тенге с НДС и на общую цену 388 080 тенге с 

НДС (цена за единицу товара 1 733 тенге без НДС и на общую сумму 346 500 тенге без 

НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №181 «Звенья промежуточный ПТМ-7» - в количестве 

200 шт по цене за единицу товара 1 750 тенге без НДС и на общую цену 350 000 тенге 

без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №181 «Звенья промежуточный ПТМ-7» выигравшей заявку с цено-

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

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 200 шт по цене за единицу това-

ра 1 940,40 тенге с НДС и на общую цену 388 080 тенге с НДС (цена за единицу товара 

1 733 тенге без НДС и на общую сумму 346 500 тенге без НДС). 
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2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор за-

купки ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №182 «Серьга СРС 7-16» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

3. ТОО «АНМ-2014» - г. Тараз, ул. Маяковского, 33 А 

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №182 «Серьга СРС 7-16» - в количестве 1000 шт по цене 

за единицу товара 1 663,20 тенге с НДС и на общую цену 1 663 200 тенге с НДС (цена за 

единицу товара 1 485 тенге без НДС и на общую сумму 1 485 000 тенге без НДС). 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №182 «Серьга СРС 7-16» в количестве 1000 шт по цене 

800 тг без НДС на общую сумму 800 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «АНМ-2014»: 

- Ценовое предложение по лоту №182 «Серьга СРС 7-16» в количестве 1000 шт по цене 1 

300 тг без НДС на общую сумму 1 300 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №182 «Серьга СРС 7-16» - в количестве 1000 шт по цене 

за единицу товара 1 500 тенге без НДС и на общую цену 1 500 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №182 «Серьга СРС 7-16» выигравшей заявку с ценовым предложени-

ем ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» на основании п. 109 «Правил» (на 

основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 1000 шт по цене 

800 тг без НДС на общую сумму 800 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)». 

3. Если ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» не подписывает договор закупки 

в сроки, установленные пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня по-

лучения уведомления), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим 

участником, занявшим второе место - ТОО «АНМ-2014», предложение которого, со-

гласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после предло-

жения победителя. 

 

Лот №183 «Серьга СР 7-16» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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



 68 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №183 «Серьга СР 7-16» - в количестве 525 шт по цене за 

единицу товара 997,92 тенге с НДС и на общую цену 523 908 тенге с НДС (цена за еди-

ницу товара 891 тенге без НДС и на общую сумму 467 775 тенге без НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №183 «Серьга СР 7-16» - в количестве 525 шт по цене за 

единицу товара 900 тенге без НДС и на общую цену 472 500 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №183 «Серьга СР 7-16» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

вым предложением – в количестве 525 шт по цене за единицу товара 997,92 тенге с 

НДС и на общую цену 523 908 тенге с НДС (цена за единицу товара 891 тенге без НДС 

и на общую сумму 467 775 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №184 «Скоба СК-7-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

3. ТОО «АНМ-2014» - г. Тараз, ул. Маяковского, 33 А 

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №184 «Скоба СК-7-1» - в количестве 1 515 шт по цене за 

единицу товара 1 774,08 тенге с НДС и на общую цену 2 687 731,20 тенге с НДС (цена за 

единицу товара 1 584 тенге без НДС и на общую сумму 2 399 760 тенге без НДС). 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №184 «Скоба СК-7-1» в количестве 1 515 шт по цене 900 

тг без НДС на общую сумму 1 363 500 тенге без НДС. 

 

ТОО «АНМ-2014»: 

- Ценовое предложение по лоту №184 «Скоба СК-7-1» в количестве 1 515 шт по цене 1 

300 тг без НДС на общую сумму 1 969 500 тенге без НДС. 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №184 «Скоба СК-7-1» - в количестве 1 515 шт по цене за 

единицу товара 1 600 тенге без НДС и на общую цену 2 424 000 тенге без НДС. 
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Постановили:  
1. Признать по лоту №184 «Скоба СК-7-1» выигравшей заявку с ценовым предложением 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» на основании п. 109 «Правил» (на ос-

нове самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 1 515 шт по цене 900 

тг без НДС на общую сумму 1 363 500 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)». 

3. Если ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» не подписывает договор закупки 

в сроки, установленные пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня по-

лучения уведомления), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим 

участником, занявшим второе место - ТОО «АНМ-2014», предложение которого, со-

гласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после предло-

жения победителя. 

 

Лот №185 «Скоба СК-12-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №185 «Скоба СК-12-1» - в количестве 500 шт по цене за 

единицу товара 3 326,40 тенге с НДС и на общую цену 1 663 200 тенге с НДС (цена за 

единицу товара 2 970 тенге без НДС и на общую сумму 1 485 000 тенге без НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №185 «Скоба СК-12-1» - в количестве 500 шт по цене за 

единицу товара 3 000 тенге без НДС и на общую цену 1 500 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №185 «Скоба СК-12-1» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

вым предложением – в количестве 500 шт по цене за единицу товара 3 326,40 тенге с 

НДС и на общую цену 1 663 200 тенге с НДС (цена за единицу товара 2 970 тенге без 

НДС и на общую сумму 1 485 000 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №186 «Скоба СКД-10-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

3. ТОО «АНМ-2014» - г. Тараз, ул. Маяковского, 33 А 

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №186 «Скоба СКД-10-1» - в количестве 200 шт по цене 

за единицу товара 3 326,40 тенге с НДС и на общую цену 665 280 тенге с НДС (цена за 

единицу товара 2 970 тенге без НДС и на общую сумму 594 000 тенге без НДС). 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №186 «Скоба СКД-10-1» в количестве 200 шт по цене 900 

тг без НДС на общую сумму 180 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «АНМ-2014»: 

- Ценовое предложение по лоту №186 «Скоба СКД-10-1» в количестве 200 шт по цене 2 

000 тг без НДС на общую сумму 400 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №186 «Скоба СКД-10-1» - в количестве 200 шт по цене за 

единицу товара 3 000 тенге без НДС и на общую цену 600 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №186 «Скоба СКД-10-1» выигравшей заявку с ценовым предложени-

ем ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» на основании п. 109 «Правил» (на 

основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 200 шт по цене 

900 тг без НДС на общую сумму 180 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)». 

3. Если ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» не подписывает договор закупки 

в сроки, установленные пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня по-

лучения уведомления), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим 

участником, занявшим второе место - ТОО «АНМ-2014», предложение которого, со-

гласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после предло-

жения победителя. 

 

Лот №187 «Соединители СОАС-50» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №187 «Соединители СОАС-50» - в количестве 340 шт по 

цене за единицу товара 4 102,56 тенге с НДС и на общую цену 1 394 870,40 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 3 663 тенге без НДС и на общую сумму 1 245 420 тенге без 

НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №187 «Соединители СОАС-50» - в количестве 340 шт по 

цене за единицу товара 3 700 тенге без НДС и на общую цену 1 258 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №187 «Соединители СОАС-50» выигравшей заявку с ценовым пред-

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

цены) с ценовым предложением – в количестве 340 шт по цене за единицу товара 
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4 102,56 тенге с НДС и на общую цену 1 394 870,40 тенге с НДС (цена за единицу то-

вара 3 663 тенге без НДС и на общую сумму 1 245 420 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №188 «Соединители СОАС-70» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №188 «Соединители СОАС-70» - в количестве 290 шт по 

цене за единицу товара 4 213,44 тенге с НДС и на общую цену 1 221 897,60 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 3 762 тенге без НДС и на общую сумму 1 090 980 тенге без 

НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №188 «Соединители СОАС-70» - в количестве 290 шт по 

цене за единицу товара 3 800 тенге без НДС и на общую цену 1 102 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №188 «Соединители СОАС-70» выигравшей заявку с ценовым пред-

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

цены) с ценовым предложением – в количестве 290 шт по цене за единицу товара 

4 213,44 тенге с НДС и на общую цену 1 221 897,60 тенге с НДС (цена за единицу това-

ра 3 762 тенге без НДС и на общую сумму 1 090 980 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №189 «Соединители СОАС-95» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

3. ТОО «АНМ-2014» - г. Тараз, ул. Маяковского, 33 А 

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №189 «Соединители СОАС-95» - в количестве 200 шт по 

цене за единицу товара 4 213,44 тенге с НДС и на общую цену 842 688 тенге с НДС (цена 

за единицу товара 3 762 тенге без НДС и на общую сумму 752 400 тенге без НДС). 



 72 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №189 «Соединители СОАС-95» в количестве 200 шт по 

цене 1 500 тг без НДС на общую сумму 300 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «АНМ-2014»: 

- Ценовое предложение по лоту №189 «Соединители СОАС-95» в количестве 200 шт по 

цене 2 100 тг без НДС на общую сумму 420 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №189 «Соединители СОАС-95» - в количестве 200 шт по 

цене за единицу товара 3 800 тенге без НДС и на общую цену 760 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №189 «Соединители СОАС-95» выигравшей заявку с ценовым пред-

ложением ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» на основании п. 109 «Пра-

вил» (на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 200 шт по 

цене 1 500 тг без НДС на общую сумму 300 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)». 

3. Если ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» не подписывает договор закупки 

в сроки, установленные пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня по-

лучения уведомления), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим 

участником, занявшим второе место - ТОО «АНМ-2014», предложение которого, со-

гласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после предло-

жения победителя. 

 

Лот №190 «Соединители СОАС-120» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №190 «Соединители СОАС-120» - в количестве 200 шт по 

цене за единицу товара 4 324,32 тенге с НДС и на общую цену 864 864 тенге с НДС (цена 

за единицу товара 3 861 тенге без НДС и на общую сумму 772 200 тенге без НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №190 «Соединители СОАС-120» - в количестве 200 шт по 

цене за единицу товара 3 900 тенге без НДС и на общую цену 780 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №190 «Соединители СОАС-120» выигравшей заявку с ценовым 

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

кой цены) с ценовым предложением – в количестве 200 шт по цене за единицу товара 

4 324,32 тенге с НДС и на общую цену 864 864 тенге с НДС (цена за единицу товара 3 

861 тенге без НДС и на общую сумму 772 200 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «СП Барыс». 
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3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные 

пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то 

ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим вто-

рое место - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №191 «Соединители СОАС-150» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №191 «Соединители СОАС-150» - в количестве 100 шт по 

цене за единицу товара 4 462,92 тенге с НДС и на общую цену 446 292 тенге с НДС (цена 

за единицу товара 3 985 тенге без НДС и на общую сумму 398 475 тенге без НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №191 «Соединители СОАС-150» - в количестве 100 шт по 

цене за единицу товара 4 025 тенге без НДС и на общую цену 402 500 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №191 «Соединители СОАС-150» выигравшей заявку с ценовым 

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

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

4 462,92 тенге с НДС и на общую цену 446 292 тенге с НДС (цена за единицу товара 3 

985 тенге без НДС и на общую сумму 398 475 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №192 «Узлы крепления КГП-7-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №192 «Узлы крепления КГП-7-1» - в количестве 500 шт 

по цене за единицу товара 3 326,40 тенге с НДС и на общую цену 1 663 200 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 2 970 тенге без НДС и на общую сумму 1 485 000 тенге без 

НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №192 «Узлы крепления КГП-7-1» - в количестве 500 шт 

по цене за единицу товара 3 000 тенге без НДС и на общую цену 1 500 000 тенге без 

НДС. 
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Постановили:  
1. Признать по лоту №192 «Узлы крепления КГП-7-1» выигравшей заявку с ценовым 

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

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

3 326,40 тенге с НДС и на общую цену 1 663 200 тенге с НДС (цена за единицу товара 2 

970 тенге без НДС и на общую сумму 1 485 000 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №193 «Узлы крепления КГП-12-1» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №193 «Узлы крепления КГП-12-1» - в количестве 500 шт 

по цене за единицу товара 3 326,40 тенге с НДС и на общую цену 1 663 200 тенге с НДС 

(цена за единицу товара 2 970 тенге без НДС и на общую сумму 1 485 000 тенге без 

НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №193 «Узлы крепления КГП-12-1» - в количестве 500 шт 

по цене за единицу товара 3 000 тенге без НДС и на общую цену 1 500 000 тенге без 

НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №193 «Узлы крепления КГП-12-1» выигравшей заявку с ценовым 

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

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

3 326,40 тенге с НДС и на общую цену 1 663 200 тенге с НДС (цена за единицу товара 2 

970 тенге без НДС и на общую сумму 1 485 000 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №194 «Ушки У 1-7-16 арматура для ВЛ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

3. ТОО «АНМ-2014» - г. Тараз, ул. Маяковского, 33 А 

4. ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 
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ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №194 «Ушки У 1-7-16 арматура для ВЛ» - в количестве 1 

500 шт по цене за единицу товара 3 326,40 тенге с НДС и на общую цену 4 989 600 тенге 

с НДС (цена за единицу товара 2 970 тенге без НДС и на общую сумму 4 455 000 тенге 

без НДС). 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №194 «Ушки У 1-7-16 арматура для ВЛ» в количестве 1 

500 шт по цене 1 750 тг без НДС на общую сумму 2 625 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «АНМ-2014»: 

- Ценовое предложение по лоту №194 «Ушки У 1-7-16 арматура для ВЛ» в количестве 1 

500 шт по цене 1 900 тг без НДС на общую сумму 2 850 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №194 «Ушки У 1-7-16 арматура для ВЛ» - в количестве 1 

500 шт по цене за единицу товара 3 000 тенге без НДС и на общую цену 4 500 000 тенге 

без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №194 «Ушки У 1-7-16 арматура для ВЛ» выигравшей заявку с цено-

вым предложением ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» на основании п. 

109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 

1 500 шт по цене 1 750 тг без НДС на общую сумму 2 625 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)». 

3. Если ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)» не подписывает договор закупки 

в сроки, установленные пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня по-

лучения уведомления), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим 

участником, занявшим второе место - ТОО «АНМ-2014», предложение которого, со-

гласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после предло-

жения победителя. 

 

Лот №195 «Ушки У 2-7-16 арматура для ВЛ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №195 «Ушки У 2-7-16 арматура для ВЛ» - в количестве 

500 шт по цене за единицу товара 3 326,40 тенге с НДС и на общую цену 1 663 200 тенге 

с НДС (цена за единицу товара 2 970 тенге без НДС и на общую сумму 1 485 000 тенге 

без НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №195 «Ушки У 2-7-16 арматура для ВЛ» - в количестве 

500 шт по цене за единицу товара 3 000 тенге без НДС и на общую цену 1 500 000 тенге 

без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №195 «Ушки У 2-7-16 арматура для ВЛ» выигравшей заявку с цено-

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

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 500 шт по цене за единицу това-

ра 3 326,40 тенге с НДС и на общую цену 1 663 200 тенге с НДС (цена за единицу това-

ра 2 970 тенге без НДС и на общую сумму 1 485 000 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №196 «Ушки У 1-12-16 арматура для ВЛ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №196 «Ушки У 1-12-16 арматура для ВЛ» - в количестве 

500 шт по цене за единицу товара 3 326,40 тенге с НДС и на общую цену 1 663 200 тенге 

с НДС (цена за единицу товара 2 970 тенге без НДС и на общую сумму 1 485 000 тенге 

без НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №196 «Ушки У 1-12-16 арматура для ВЛ» - в количестве 

500 шт по цене за единицу товара 3 000 тенге без НДС и на общую цену 1 500 000 тенге 

без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №196 «Ушки У 1-12-16 арматура для ВЛ» выигравшей заявку с цено-

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

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 500 шт по цене за единицу това-

ра 3 326,40 тенге с НДС и на общую цену 1 663 200 тенге с НДС (цена за единицу това-

ра 2 970 тенге без НДС и на общую сумму 1 485 000 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №197 «Ушки УСК-7-16» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 
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2. ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №197 «Ушки УСК-7-16» - в количестве 100 шт по цене за 

единицу товара 3 326,40 тенге с НДС и на общую цену 332 640 тенге с НДС (цена за 

единицу товара 2 970 тенге без НДС и на общую сумму 297 000 тенге без НДС). 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №197 «Ушки УСК-7-16» - в количестве 100 шт по цене за 

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

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №197 «Ушки УСК-7-16» выигравшей заявку с ценовым предложени-

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

ценовым предложением – в количестве 100 шт по цене за единицу товара 3 326,40 тенге 

с НДС и на общую цену 332 640 тенге с НДС (цена за единицу товара 2 970 тенге без 

НДС и на общую сумму 297 000 тенге без НДС). 

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

ки ТОО «СП Барыс». 

3. Если ТОО «СП Барыс» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунк-

том 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Аспан-Energy», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №198 «Сжиженный газ для отопление» 

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 «Тараз Газ-Терминал»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №198 «Сжиженный газ для отопление» - в количестве 70 

тн по цене за единицу товара 112 000 тенге без НДС и на общую цену 7 840 000 тенге без 

НДС. 

 

Заявка ТОО «Жамбыл Газ Сауда» по лоту №198 «Сжиженный газ для отопление» не 

подлежит к оценке и сопоставлению, согласно п.110 п.п. 1 Правил (оно превышает сумму, 

выделенную на закупки). 

- Ценовое предложение по лоту №198 «Сжиженный газ для отопление» - в количестве 70 

тн по цене за единицу товара 130 000 тенге без НДС и на общую цену 9 100 000 тенге без 

НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №198 «Сжиженный 

газ для отопление» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 2 Правил (после непринятия к 

оценке и сопоставлению ценовых предложений, осталось менее двух ценовых предложе-

ний). 

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

 

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

 

Заявка ТОО «Жамбыл Газ Сауда» по лоту №199 «Доставка сжиженного газа для ото-

пления по районам» не подлежит к оценке и сопоставлению, согласно п.110 п.п. 1 Правил 

(оно превышает сумму, выделенную на закупки). 

- 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 93 500 тенге без 

НДС и на общую цену 467 500 тенге без НДС; 2. Сарысуский РЭС в количестве 5 рейсов 

по цене за один рейс 57 500 тенге без НДС и на общую цену 287 500 тенге без НДС; 3. 

Т.Рыскуловский РЭС в количестве 5 рейсов по цене за один рейс 41 000 тенге без НДС и 

на общую цену 205 000 тенге без НДС. 

 

Заявка ТОО «Тараз Газ-Терминал» по лоту №199 «Доставка сжиженного газа для ото-

пления по районам» не подлежит к оценке и сопоставлению, согласно п.110 п.п. 1 Правил 

(оно превышает сумму, выделенную на закупки). 

- 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 90 000 тенге без 

НДС и на общую цену 450 000 тенге без НДС; 2. Сарысуский РЭС в количестве 5 рейсов 

по цене за один рейс 53 600 тенге без НДС и на общую цену 268 000 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 0000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №199 «Доставка сжи-

женного газа для отопления по районам» несостоявшимся. 

Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений согласно п.112 п.п. 

1. 

 

Лот №200 «Доставка сжиженного газа для автотранспорта» 

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 «Тараз Газ-Терминал»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №200 «Доставка сжиженного газа для автотранспорта» - в 

количестве 96 рейсов по цене за один рейс 7 300 тенге без НДС и на общую цену 700 800 

тенге без НДС. 

 

Заявка ТОО «Жамбыл Газ Сауда» по лоту №200 «Доставка сжиженного газа для авто-

транспорта» не подлежит к оценке и сопоставлению, согласно п.110 п.п. 1 Правил (оно 

превышает сумму, выделенную на закупки). 

- Ценовое предложение по лоту №200 «Доставка сжиженного газа для автотранспорта» - в 

количестве 96 рейсов по цене за один рейс 9 000 тенге без НДС и на общую цену 864 000 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №200 «Доставка сжи-

женного газа для автотранспорта» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 2 Правил (после 

непринятия к оценке и сопоставлению ценовых предложений, осталось менее двух цено-

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

 

Лот №201 «Бензин АИ-92 по талонам» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Sinooil» - Тараз, ул. Казыбек би, 142А, офис 303 

 

Ценовое предложение по лоту №201 «Бензин АИ-92 по талонам» - в количестве 62 000 

литров по цене за единицу товара 145 тенге без НДС и на общую цену 8 990 000 тенге без 

НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №201 «Бензин АИ-92 

по талонам» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух 

ценовых предложений). 

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

 

Лот №202 «Бензин АИ-92 по карточной системе» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Sinooil» - Тараз, ул. Казыбек би, 142А, офис 303 

 

Ценовое предложение по лоту №202 «Бензин АИ-92 по карточной системе» - в количе-

стве 40 000 литров по цене за единицу товара 145 тенге без НДС и на общую цену 5 800 

000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №202 «Бензин АИ-92 

по карточной системе» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление ме-

нее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №203 «Дизельное топливо по талонам» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Sinooil» - Тараз, ул. Казыбек би, 142А, офис 303 

 

Ценовое предложение по лоту №203 «Дизельное топливо по талонам» - в количестве 

45 000 литров по цене за единицу товара 189 тенге без НДС и на общую цену 8 505 000 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по №203 «Дизельное топливо 

по талонам» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух 

ценовых предложений). 

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

 

Лот №204 «Кислород баллон» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ОКСИ-ТАРАЗ» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 107 

2. ТОО «Форос LTD» - г. Тараз, ул. Жамбыла, 166 

 

Заявка ТОО «ОКСИ-ТАРАЗ» по лоту №204 «Кислород баллон» не подлежит к оценке 

и сопоставлению, согласно Правил, так как не представил заявку на участие в закупках 

способом запроса ценовых предложений, по форме 5 согласно приложению №3. А также 

согласно п.110 п.п. 1 Правил (оно превышает сумму, выделенную на закупки). 
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- Ценовое предложение по лоту №204 «Кислород баллон» - по цене за единицу то-

вара 1 600 тенге без НДС. 

 

ТОО «Форос LTD»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №204 «Кислород баллон» - в количестве 300 балл. по цене 

за единицу товара 1 072 тенге без НДС и на общую цену 321 600 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по №204 «Кислород баллон» 

несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 2 Правил (после непринятия к оценке и сопоставле-

нию ценовых предложений, осталось менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №205 «Сжиженный газ (пропан)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ОКСИ-ТАРАЗ» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 107 

2. ТОО «Форос LTD» - г. Тараз, ул. Жамбыла, 166 

 

Заявка ТОО «ОКСИ-ТАРАЗ» по лоту №205 «Сжиженный газ (пропан)» не подлежит к 

оценке и сопоставлению, согласно Правил, так как не представил заявку на участие в за-

купках способом запроса ценовых предложений, по форме 5 согласно приложению №3. А 

также согласно п.110 п.п. 1 Правил (оно превышает сумму, выделенную на закупки). 

- Ценовое предложение по лоту №205 «Сжиженный газ (пропан)» - по цене за едини-

цу товара (за один баллон) 3 800 тенге без НДС (1 балл.-20 кг, 1 кг-190 тенге). 

 

ТОО «Форос LTD»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №205 «Сжиженный газ (пропан)» - в количестве 3 600 кг 

по цене за единицу товара 159 тенге без НДС и на общую цену 572 400 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по №205 «Сжиженный газ 

(пропан)» 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 №206 «Катанка 6 мм2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Жамбылметснаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

 

Ценовое предложение по лоту №206 «Катанка 6 мм2» - в количестве 15,855 тн по цене 

за единицу товара 234 143 тенге без НДС и на общую цену 3 712 337,30 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №206 «Катанка 6 

мм2» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений). 

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

 

Лот №207 «Бумага ксероксная А4» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Тараз Кенсе Со» - г. Тараз, ул. Желтоксана, 86 
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2. ТОО «Оргтех» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 28а 

3. ТОО «Информационные технологии» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 28а 

 

ТОО «Тараз Кенсе Со»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №207 «Бумага ксероксная А4» в количестве 5 036 пач. по 

цене 1 750 тг без НДС на общую сумму 8 813 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Оргтех»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №207 «Бумага ксероксная А4» в количестве 5 036 пач. по 

цене 1 473,21 тенге без НДС (1 650 тенге с НДС) на общую сумму 7 419 085,56 тенге без 

НДС (8 309 400 тенге с НДС). 

 

ТОО «Информационные технологии»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №207 «Бумага ксероксная А4» в количестве 5 036 пач. по 

цене 1 700 тг без НДС на общую сумму 8 561 200 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №207 «Бумага ксероксная А4» выигравшей заявку с ценовым пред-

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

с ценовым предложением – в количестве 5 036 пач. по цене 1 473,21 тенге без НДС (1 

650 тенге с НДС) на общую сумму 7 419 085,56 тенге без НДС (8 309 400 тенге с НДС). 

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

ки ТОО «Оргтех». 

3. Если ТОО «Оргтех» не подписывает договор закупки в сроки, установленные пунктом 

116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то ТОО 

«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «Информационные технологии», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №208 «Бумага ксероксная А3» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Тараз Кенсе Со» - г. Тараз, ул. Желтоксана, 86 

2. ТОО «Оргтех» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 28а 

3. ТОО «Информационные технологии» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 28а 

 

ТОО «Тараз Кенсе Со»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №208 «Бумага ксероксная А3» в количестве 80 пач. по 

цене 3 450 тг без НДС на общую сумму 276 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Оргтех»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №208 «Бумага ксероксная А3» в количестве 80 пач. по 

цене 2 946,43 тенге без НДС (3 300 тенге с НДС) на общую сумму 235 714,40 тенге без 

НДС (264 000 тенге с НДС). 

 

ТОО «Информационные технологии»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №208 «Бумага ксероксная А3» в количестве 80 пач. по 

цене 3 400 тг без НДС на общую сумму 272 000 тенге без НДС. 
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