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1. ТОО «Контроль и Диагностика» - г. Тараз, мкр. Жайлау, дом 12, кв 21 

2. ТОО «NDT Cervices Ltd» - г. Алматы, ул. Биокомбинатская, 7а 

 

ТОО «Контроль и Диагностика»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №514 «Обучение персонала по промышленной безопас-

ности» - 792 000 (семьсот девяносто две тысячи) тенге без НДС. 

 

ТОО «NDT Cervices Ltd»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №514 «Обучение персонала по промышленной безопас-

ности» - 840 000 (восемьсот сорок тысяч) тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №514 «Обучение персонала по промышленной безопасности» - вы-

игравшей заявку с ценовым предложением ТОО «Контроль и Диагностика» на основа-

нии п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – 792 

000 (семьсот девяносто две тысячи) тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Контроль и Диагностика». 

3. Если ТОО «Контроль и Диагностика» не подписывает договор закупки в сроки, уста-

новленные пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уве-

домления), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, 

занявшим второе место - ТОО «NDT Cervices Ltd», предложение которого, согласно 

критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после предложения по-

бедителя. 

 

Лот №515 «Масло моторное 10-40» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

2. ТОО «High Industrial Lubricants & Liquids Corporation» - г. Алматы, мкр. Самал, 

д.25/5 (почтовый адрес), г. Шымкент, ул. Капал батыра, з, Онтустик Индустриял-

ды, д. 101 (юридический адрес) 

 

ТОО «АДОКА ЛТД»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №515 «Масло моторное 10-40» - в количестве 800 литров 

по цене за единицу товара 920 тенге без НДС и на общую цену 736 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «High Industrial Lubricants & Liquids Corporation»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №515 «Масло моторное 10-40» - в количестве 800 литров 

по цене за единицу товара 925 тенге без НДС и на общую цену 740 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №515 «Масло моторное 10-40» - выигравшей заявку с ценовым пред-

ложением ТОО «АДОКА ЛТД» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением в количестве 800 литров по цене за единицу товара 920 

тенге без НДС и на общую цену 736 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «АДОКА ЛТД». 
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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 «High Industrial Lubricants & Liquids Corporation», предложение кото-

рого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после 

предложения победителя. 

 

Лот №516 «Масло моторное «Лукойл-Мобил» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

2. ТОО «High Industrial Lubricants & Liquids Corporation» - г. Алматы, мкр. Самал, 

д.25/5 (почтовый адрес), г. Шымкент, ул. Капал батыра, з, Онтустик Индустриял-

ды, д. 101 (юридический адрес) 

 

ТОО «АДОКА ЛТД»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №516 «Масло моторное «Лукойл-Мобил» - в количестве 

500 литров по цене за единицу товара 1 340 тенге без НДС и на общую цену 670 000 тен-

ге без НДС. 

 

ТОО «High Industrial Lubricants & Liquids Corporation»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №516 «Масло моторное «Лукойл-Мобил» - в количестве 

500 литров по цене за единицу товара 1 343,75 тенге без НДС и на общую цену 671 875 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №516 «Масло моторное «Лукойл-Мобил» - выигравшей заявку с це-

новым предложением ТОО «АДОКА ЛТД» на основании п. 109 «Правил» (на основе 

самой низкой цены) с ценовым предложением в количестве 500 литров по цене за еди-

ницу товара 1 340 тенге без НДС и на общую цену 670 000 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 «High Industrial Lubricants & Liquids Corporation», предложение кото-

рого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после 

предложения победителя. 

 

Лот №517 «Масло моторное 15-40» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

2. ТОО «High Industrial Lubricants & Liquids Corporation» - г. Алматы, мкр. Самал, 

д.25/5 (почтовый адрес), г. Шымкент, ул. Капал батыра, з, Онтустик Индустриял-

ды, д. 101 (юридический адрес) 

 

ТОО «АДОКА ЛТД»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №517 «Масло моторное 15-40» - в количестве 1000 литров 

по цене за единицу товара 920 тенге без НДС и на общую цену 920 000 тенге без НДС. 
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ТОО «High Industrial Lubricants & Liquids Corporation»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №517 «Масло моторное 15-40» - в количестве 1000 литров 

по цене за единицу товара 925 тенге без НДС и на общую цену 925 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №517 «Масло моторное 15-40» - выигравшей заявку с ценовым пред-

ложением ТОО «АДОКА ЛТД» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением в количестве 1000 литров по цене за единицу товара 

920 тенге без НДС и на общую цену 920 000 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 «High Industrial Lubricants & Liquids Corporation», предложение кото-

рого, согласно критериям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после 

предложения победителя. 

 

Лот №518 «Порошок стиральный» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «Мерей-Саян»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №518 «Порошок стиральный» - в количестве 1200 кг по 

цене за единицу товара 918 тенге без НДС и на общую цену 1 101 600  тенге без НДС. 

 

ТОО « СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №518 «Порошок стиральный» - в количестве 1200 кг по 

цене 899,64 тенге без НДС (1 007,59 тенге с НДС) и на общую сумму 1 079 568 тенге без 

НДС (1 209 116,16 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №518 «Порошок стиральный» - выигравшей заявку с ценовым пред-

ложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 1200 кг по цене 899,64 тенге без НДС 

(1 007,59 тенге с НДС) и на общую сумму 1 079 568 тенге без НДС (1 209 116,16 тенге с 

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 «Мерей-Саян», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №519 «Мыло хозяйственное» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Мерей-Саян» - г. Тараз, ул. Байзак батыра, 187 
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2. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 323 

 

ТОО «Мерей-Саян»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №519 «Мыло хозяйственное» - в количестве 6000 штук по 

цене за единицу товара 343 тенге без НДС и на общую цену 2 058 000 тенге без НДС. 

 

ТОО « СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №519 «Мыло хозяйственное» - в количестве 6000 штук по 

цене 336,14 тенге без НДС (376,47 тенге с НДС) и на общую сумму 2 016 840 тенге без 

НДС (2 258 860,80 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №519 «Мыло хозяйственное» - выигравшей заявку с ценовым пред-

ложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – в количестве 6000 штук по цене 336,14 тенге без 

НДС (376,47 тенге с НДС) и на общую сумму 2 016 840 тенге без НДС (2 258 860,80 

тенге с 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 «Мерей-Саян», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №520 «Ткань обтирочная» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «Мерей-Саян»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №520 «Ткань обтирочная» - в количестве 4000 метров по 

цене за единицу товара 343 тенге без НДС и на общую цену 1 372 000 тенге без НДС. 

 

ТОО « СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №520 «Ткань обтирочная» - в количестве 4000 метров по 

цене 336,14 тенге без НДС (376,47 тенге с НДС) и на общую сумму 1 344 560 тенге без 

НДС (1 505 907,20 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №520 «Ткань обтирочная» - выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой це-

ны) с ценовым предложением – в количестве 4000 метров по цене 336,14 тенге без НДС 

(376,47 тенге с НДС) и на общую сумму 1 344 560 тенге без НДС (1 505 907,20 тенге с 

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 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 «Мерей-Саян», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №521 «Диск отрезной 180» 

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 №521 «Диск отрезной 180» - в количестве 600 штук по 

цене за единицу товара 500 тенге без НДС и на общую цену 300 000 тенге без НДС. 

 

ИП «Аида»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №521 «Диск отрезной 180» - в количестве 600 штук по 

цене за единицу товара 550 тенге без НДС и на общую цену 330 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №521 «Диск отрезной 180» - выигравшей заявку с ценовым предло-

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

цены) с ценовым предложением в количестве 600 штук по цене за единицу товара 500 

тенге без НДС и на общую цену 300 000 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 №522 «Диск отрезной 230» 

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 №522 «Диск отрезной 230» в количестве 600 штук по цене 

550 тг без НДС на общую сумму 330 000 тенге без НДС. 

 

ИП «Аида»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №522 «Диск отрезной 230» в количестве 600 штук по цене 

600 тг без НДС на общую сумму 360 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №522 «Диск отрезной 230» - выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ИП «Байжарасова Р.С.» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 
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цены) с ценовым предложением в количестве 600 штук по цене 550 тг без НДС на об-

щую сумму 330 000 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 №523 «Электрод d3» 

 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №523 «Электрод d3» - в количестве 1500 штук по цене 

750 тенге без НДС (840 тенге с НДС) и на общую сумму 1 125 000 тенге без НДС (1 260 

000 тенге с НДС). 

 

ТОО «Мерей-Саян»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №523 «Электрод d3» - в количестве 1500 штук по цене за 

единицу товара 800 тенге без НДС и на общую цену 1 200 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №523 «Электрод d3» - выигравшей заявку с ценовым предложением 

ТОО «Аспан-Energy» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 1500 штук по цене 750 тенге без НДС (840 тенге 

с НДС) и на общую сумму 1 125 000 тенге без НДС (1 260 000 тенге с НДС). 

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

ки ТОО «Аспан-Energy». 

3. Если ТОО «Аспан-Energy» 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 «Мерей-Саян», предложение которого, согласно критериям п.109 Пра-

вил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №524 «Электрод d4» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №524 «Электрод d4»- в количестве 700 штук по цене 750 

тенге без НДС (840 тенге с НДС) и на общую сумму 525 000 тенге без НДС (588 000 тен-

ге с НДС). 

 

ТОО «Мерей-Саян»: 
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