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Утверждаю 

Генеральный директор ТОО «ЖЭС» 

__________________ А.Б. Джарбулов 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № ____ 

заседания комиссии согласно  

Порядку проведения закупок ТОО «ЖЭС» 

 

г. Тараз                                                                                                                   11 июня 2020 г. 

 

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

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: Калижанов А.К.    

Заместитель председателя: Сержанов Т.У. 

Члены комиссии: Байгельдиев Т.А., Койшыбаев М.Т., Усипбеков Е.Ж., Сембиев Ж.Б., 

Абдрахманов Р.Р. 

Секретарь комиссии: Кубегенова М.М. 

 

Повестка дня:  

 - о подведении итогов закупки способом запроса ценовых предложений по лотам № 449, 

№ 450, № 451, №452, №453, №454, №455 проведенного 10 июня 2020 г. 

 

 

Лот №449 «Кабель ВВГ 4х4 - 0,66кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №449 «Кабель ВВГ 4х4 - 0,66кВ» - в количестве 2000 м по 

цене за метр товара 883,57 тенге с НДС и на общую сумму 1 767 136 тенге с НДС (цена за 

метр товара 788,90 тенге без НДС и на общую сумму 1 577 800 тенге без НДС). 

 

ТОО «Мерей-Саян»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №449 «Кабель ВВГ 4х4 - 0,66кВ» - в количестве 2000 м по 

цене за метр товара 901,60 тенге с НДС и на общую сумму 1 803 200 тенге с НДС (цена за 

метр товара 805 тенге без НДС и на общую сумму 1 610 000 тенге без НДС). 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №449 «Кабель ВВГ 4х4 - 0,66кВ» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низ-

кой цены) с ценовым предложением – в количестве 2000 м по цене за метр товара 

883,57 тенге с НДС и на общую сумму 1 767 136 тенге с НДС (цена за метр товара 

788,90 тенге без НДС и на общую сумму 1 577 800 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-
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сто - ТОО «Мерей Саян», предложение, которого согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №450 «Кабель КВВГ 10х2,5 - 0,66кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение №450 «Кабель КВВГ 10х2,5 - 0,66кВ» - в количестве 2000 м по 

цене за метр товара 1 389,56 тенге с НДС и на общую сумму 2 779 123,20 тенге с НДС 

(цена за метр товара 1 240,68 тенге без НДС и на общую сумму 2 481 360 тенге без НДС). 

 

ТОО «Мерей-Саян»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №450 «Кабель КВВГ 10х2,5 - 0,66кВ» - в количестве 2000 

м по цене за метр товара 1 417,92 тенге с НДС и на общую сумму 2 835 840 тенге с НДС 

(цена за метр товара 1 266 тенге без НДС и на общую сумму 2 532 000 тенге без НДС). 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №450 «Кабель КВВГ 10х2,5 - 0,66кВ» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низ-

кой цены) с ценовым предложением – в количестве 2000 м по цене за метр товара 

1 389,56 тенге с НДС и на общую сумму 2 779 123,20 тенге с НДС (цена за метр товара 

1 240,68 тенге без НДС и на общую сумму 2 481 360 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 «Мерей Саян», предложение, которого согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №451 «Кабель КВВГ 14х1,5 - 0,66кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №451 «Кабель КВВГ 14х1,5 - 0,66кВ» - в количестве 2000 

м по цене за метр товара 1 207,36 тенге с НДС и на общую сумму 2 414 720 тенге с НДС 

(цена за метр товара 1 078 тенге без НДС и на общую сумму 2 156 000 тенге без НДС). 

 

ТОО «Мерей-Саян»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №451 «Кабель КВВГ 14х1,5 - 0,66кВ» - в количестве 2000 

м по цене за метр товара 1 232 тенге с НДС и на общую сумму 2 464 000 тенге с НДС (це-

на за метр товара 1 100 тенге без НДС и на общую сумму 2 200 000 тенге без НДС). 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №451 «Кабель КВВГ 14х1,5 - 0,66кВ» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низ-

кой цены) с ценовым предложением – в количестве 2000 м по цене за метр товара 
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1 207,36 тенге с НДС и на общую сумму 2 414 720 тенге с НДС (цена за метр товара 

1 078 тенге без НДС и на общую сумму 2 156 000 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 «Мерей Саян», предложение, которого согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №452 «Кабель КВВГ 19х1,5 - 0,66кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №452 «Кабель КВВГ 19х1,5 - 0,66кВ» - в количестве 2000 

м по цене за метр товара 1 615,67 тенге с НДС и на общую сумму 3 231 334,40 тенге с 

НДС (цена за метр товара 1 442,56 тенге без НДС и на общую сумму 2 885 120 тенге без 

НДС). 

 

ТОО «Мерей-Саян»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №452 «Кабель КВВГ 19х1,5 - 0,66кВ» - в количестве 2000 

м по цене за метр товара 1 648,64 тенге с НДС и на общую сумму 3 297 280 тенге с НДС 

(цена за метр товара 1 472 тенге без НДС и на общую сумму 2 944 000 тенге без НДС). 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №452 «Кабель КВВГ 19х1,5 - 0,66кВ» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низ-

кой цены) с ценовым предложением – в количестве 2000 м по цене за метр товара 

1 615,67 тенге с НДС и на общую сумму 3 231 334,40 тенге с НДС (цена за метр товара 

1 442,56 тенге без НДС и на общую сумму 2 885 120 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 «Мерей Саян», предложение, которого согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №453 «Цемент» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Тараз Цемент Строй» - г. Тараз, мкр. Жайлау, 4д.48кв. 

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

 

ТОО «Тараз Цемент Строй»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №453 «Цемент» - в количестве 30 тонн по цене за тонну 

товара 21 428,57 тенге без НДС и на общую сумму 642 857,10 тенге без НДС. 

 

ИП «Аида»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №453 «Цемент» - в количестве 30 тонн по цене за тонну 

товара 22 500 тенге без НДС и на общую сумму 675 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №453 «Цемент» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

«Тараз Цемент Строй» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 30 тонн по цене за тонну товара 21 428,57 тенге 

без НДС и на общую сумму 642 857,10 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Тараз Цемент Строй». 

3. Если ТОО «Тараз Цемент Строй» не подписывает договор закупки в сроки, установ-

ленные пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведом-

ления), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, за-

нявшим второе место - ИП «Аида», предложение, которого согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №454 «Доставка сжиженного газа для отопления по районам» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

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

- Ценовое предложение по лоту №454 «Доставка сжиженного газа для отопления по рай-

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

без НДС и на общую цену 445 000 тенге без НДС; 2. Сарысуский РЭС в количестве 3 

рейсов по цене за один рейс 53 000 тенге без НДС и на общую цену 159 000 тенге без 

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

без НДС и на общую цену 175 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Газ Ойл Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №454 «Доставка сжиженного газа для отопления по рай-

онам»: 1. Мойынкумский РЭС в количестве 5 рейсов по цене за один рейс 89 500 тенге 

без НДС и на общую цену 447 500 тенге без НДС; 2. Сарысуский РЭС в количестве 3 

рейсов по цене за один рейс 53 500 тенге без НДС и на общую цену 160 500 тенге без 

НДС; 3. Т.Рыскуловский РЭС в количестве 5 рейсов по цене за один рейс 35 500 тенге 

без НДС и на общую цену 177 500 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №454 «Доставка сжиженного газа для отопления по районам» выиг-

равшей заявку с ценовым предложением ТОО «Жамбыл Газ Сауда» на основании п. 

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

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

общую цену 445 000 тенге без НДС; 2. Сарысуский РЭС в количестве 3 рейсов по цене 

за один рейс 53 000 тенге без НДС и на общую цену 159 000 тенге без НДС; 3. 

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

и на общую цену 175 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Жамбыл Газ Сауда». 

3. Если ТОО «Жамбыл Газ Сауда» 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 «Газ Ойл Тараз», предложение которого, согласно критериям 

п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   
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Лот №455 «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 «Газ Ойл Тараз» - Жамбылская область, г. Тараз, ул. А. Аскарова, 297А 

 

ТОО «Жамбыл Газ Сауда»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №455 «Доставка сжиженного газа для автотранспорта» - в 

количестве 82 рейса по цене за один рейс 7 300 тенге без НДС и на общую цену 598 600 

тенге без НДС. 

 

ТОО «Газ Ойл Тараз»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №455 «Доставка сжиженного газа для автотранспорта» - в 

количестве 82 рейса по цене за один рейс 7 500 тенге без НДС и на общую цену 615 000 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №455 «Доставка сжиженного газа для автотранспорта»: выигравшей 

заявку с ценовым предложением ТОО «Жамбыл Газ Сауда» на основании п. 109 «Пра-

вил» (на основе самой низкой цены) с ценовым предложением - в количестве 82 рейса 

по цене за один рейс 7 300 тенге без НДС и на общую цену 598 600 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Жамбыл Газ Сауда». 

3. Если ТОО «Жамбыл Газ Сауда» 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 «Газ Ойл Тараз», предложение которого, согласно критериям 

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

 

 

Председатель тендерной комиссии:    Калижанов А.К. 

 

 

Зам. председателя комиссии:     Сержанов Т.У. 

 

 

Члены тендерной комиссии:     Байгельдиев Т.А. 

 

 

         Койшыбаев М.Т. 

 

 

         Усипбеков Е.Ж. 

 

 

         Сембиев Ж.Б. 

 

 

         Абдрахманов Р.Р. 

 

 

Секретарь комиссии:      Кубегенова М.М. 


