
 1 

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                                                                                                                   22 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 № 456, 

№457, №458, №459 проведенного 19 июня 2020 г. 

 

 

Лот №456 «Еврозабор» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Исмаилова» - г. Тараз, 4 пер. Валиханова,47 

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

 

ИП «Исмаилова»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №456 «Еврозабор» - в количестве 36 шт по цене 12 777,78 

тенге без НДС и на общую сумму 460 000 тенге без НДС. 

ИП «Аида» 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №456 «Еврозабор» - в количестве 36 шт по цене 13 500 

тенге без НДС и на общую сумму 486 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №456 «Еврозабор» выигравшей заявку с ценовым предложением ИП 

«Исмаилова» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с ценовым 

предложением – в количестве 36 шт по цене 12 777,78 тенге без НДС и на общую сум-

му 460 000 тенге без НДС. 

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

ки ИП «Исмаилова». 

3. Если ИП «Исмаилова» 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 - ИП «Аида», предложение, которого согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот 457 «Легковой автомобиль» 
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Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №457 «Легковой автомобиль» - в количестве 1 шт по цене 

401 786 тенге без НДС и на общую цену 401 786 тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №457 «Легковой ав-

томобиль» 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 №458 «Многофункциональное устройство МФУ» 

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 №458 «Многофункциональное устройство МФУ» - в ко-

личестве 9 шт по цене 137 200 тенге без НДС и на общую сумму 1 234 800 тенге без НДС 

(по цене 153 664 тенге с НДС и на общую сумму 1 382 976 тенге с НДС). 

 

ТОО «Мерей-Саян»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №458 «Многофункциональное устройство МФУ» - в ко-

личестве 9 шт по цене 139 000 тенге без НДС и на общую сумму 1 251 000 тенге без НДС 

(по цене 155 680 тенге с НДС и на общую сумму 1 401 120 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №458 «Многофункциональное устройство МФУ» выигравшей заявку 

с ценовым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе 

самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 9 шт по цене 137 200 тен-

ге без НДС и на общую сумму 1 234 800 тенге без НДС (по цене 153 664 тенге с НДС и 

на общую сумму 1 382 976 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 №459 «Кран манипулятор» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №459 «Кран манипулятор» - в количестве 1 шт по цене 

9 416 000 тенге без НДС и на общую сумму 9 416 000 тенге без НДС. 
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Постановили:  

1. Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №459 «Кран мани-

пулятор» 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. 

 

 

 

 

 

 

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. 


