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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                                                                                                                   14 июля 2020 г. 

 

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

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: Сержанов Т.У.  

Члены комиссии: Калижанов А.К. - отсуствовал, причина трудовой отпуск, приказ №95 

от 03.07.2020 г. 

Байгельдиев Т.А. - отсуствовал, причина трудовой отпуск, приказ №85 от 18.06.2020г. 

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 с № 460 

по №493 проведенного 13 июля 2020 г. 

 

 

Лот №460 «Провод ПЭВА-1,5» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Байжарасова» - г. Тараз, ул.Рыспек батыра,51/1 

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

 

ИП «Байжарасова»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №460 «Провод ПЭВА-1,5» - в количестве 200 кг по цене 7 

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

 

ИП «Аида» 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №460 «Провод ПЭВА-1,5» - в количестве 200 кг по цене 7 

200 тенге без НДС и на общую сумму 1 440 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №460 «Провод ПЭВА-1,5» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

вым предложением – в количестве 200 кг по цене 7 200 тенге без НДС и на общую 

сумму 1 440 000 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», предложение, которого согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 
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Лот №461 «Провод ПЭВА-2,5» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Байжарасова» - г. Тараз, ул.Рыспек батыра,51/1 

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

 

ИП «Байжарасова»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №461 «Провод ПЭВА-2,5» - в количестве 200 кг по цене 7 

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

 

ИП «Аида» 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №461 «Провод ПЭВА-2,5» - в количестве 200 кг по цене 7 

200 тенге без НДС и на общую цену 1 440 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №461 «Провод ПЭВА-2,5» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

вым предложением – в количестве 200 кг по цене 7 200 тенге без НДС и на общую цену 

1 440 000 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», предложение, которого согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №462 «Провод АПБ-3,0» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Байжарасова» - г. Тараз, ул.Рыспек батыра,51/1 

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

 

ИП «Байжарасова»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №462 «Провод АПБ-3,0» - в количестве 200 кг по цене 7 

000 тенге без НДС и на общую цену 1 400 000 тенге без НДС. 

 

ИП «Аида» 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №462 «Провод АПБ-3,0» - в количестве 200 кг по цене 6 

800 тенге без НДС и на общую цену 1 360 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №462 «Провод АПБ-3,0» выигравшей заявку с ценовым предложени-

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

предложением – в количестве 200 кг по цене 6 800 тенге без НДС и на общую цену 1 

360 000 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», предложение, которого согласно критериям п.109 Правил, является 

наиболее предпочтительным после предложения победителя. 
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Лот №463 «Трансформатор тока типа Т-0,66  600/5» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул.Желтоксан 118, 3 этаж, офис 323 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №463 «Трансформатор тока типа Т-0,66  600/5» - в коли-

честве 60 шт по цене 4 548 тенге без НДС и на общую сумму 272 880 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №463 «Трансформа-

тор тока типа Т-0,66  600/5» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (пред-

ставление менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №464 «Ограждение из трубы с заполнением сеткой рабицей (2000*12000)» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №464 

«Ограждение из трубы с заполнением сеткой рабицей (2000*12000)» несостоявшимся, в 

связи с отсутствием заявок потенциальных поставщиков. Объявить повторный закуп спо-

собом запроса ценовых предложений согласно п.112 п.п. 1. 

 

Лот №465 «Траверсы ТМ-2» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №465 

«Траверсы ТМ-2» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенциальных постав-

щиков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений согласно 

п.112 п.п. 1. 

 

Лот №466 «Подставка для РЛНД» 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №466 

«Подставка для РЛНД» несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенциальных по-

ставщиков. Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений согласно 

п.112 п.п. 1. 

 

Лот №467 «Уголок (25*4, 32*4, 35*4)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ЖамбылМетСнаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

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

 

ТОО «ЖамбылМетСнаб»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №467 «Уголок (25*4, 32*4, 35*4)» - в количестве 4,5 тн по 

цене 271 000 тенге без НДС и на общую сумму 1 219 500 тенге без НДС. 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №467 «Уголок (25*4, 32*4, 35*4)» - в количестве 4,5 тн по 

цене 276 000 тг без НДС на общую сумму 1 242 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №467 «Уголок (25*4, 32*4, 35*4)» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «ЖамбылМетСнаб» на основании п. 109 «Правил» (на основе са-
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мой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 4,5 тн по цене 271 000 тен-

ге без НДС и на общую сумму 1 219 500 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «ЖамбылМетСнаб». 

3. Если ТОО «ЖамбылМетСнаб» 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 №468 «Уголок (70*5, 75*5, 80*6)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ЖамбылМетСнаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

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

 

ТОО «ЖамбылМетСнаб»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №468 «Уголок (70*5, 75*5, 80*6)» - в количестве 4 тн по 

цене 258 500 тенге без НДС и на общую сумму 1 034 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №468 «Уголок (70*5, 75*5, 80*6)» в количестве 4 тн по 

цене 264 000 тг без НДС на общую сумму 1 056 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №468 «Уголок (70*5, 75*5, 80*6)» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «ЖамбылМетСнаб» на основании п. 109 «Правил» (на основе са-

мой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 4 тн по цене 258 500 тенге 

без НДС и на общую сумму 1 034 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «ЖамбылМетСнаб». 

3. Если ТОО «ЖамбылМетСнаб» 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 №469 «Арматура 10» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ЖамбылМетСнаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

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

 

ТОО «ЖамбылМетСнаб»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №469 «Арматура 10» - в количестве 1,5 тн по цене 217 

000 тенге без НДС и на общую сумму 325 500 тенге без НДС. 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №469 «Арматура 10» в количестве 1,5 тн по цене 222 000 

тг без НДС на общую сумму 333 000 тенге без НДС. 
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Постановили:  

1. Признать по лоту №469 «Арматура 10» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

с ценовым предложением – в количестве 1,5 тн по цене 217 000 тенге без НДС и на об-

щую сумму 325 500 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «ЖамбылМетСнаб». 

3. Если ТОО «ЖамбылМетСнаб» 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 №470 «Арматура 12» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ЖамбылМетСнаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

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

 

ТОО «ЖамбылМетСнаб»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №470 «Арматура 12» - в количестве 1,5 тн по цене 208 

000 тенге без НДС и на общую сумму 312 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №470 «Арматура 12» в количестве 1,5 тн по цене 216 000 

тг без НДС на общую сумму 324 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №470 «Арматура 12» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

с ценовым предложением – в количестве 1,5 тн по цене 208 000 тенге без НДС и на об-

щую сумму 312 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «ЖамбылМетСнаб». 

3. Если ТОО «ЖамбылМетСнаб» 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 №471 «Арматура (14, 16, 18, 20, 22, 25, 28)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ЖамбылМетСнаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

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

 

ТОО «ЖамбылМетСнаб»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №471 «Арматура (14, 16, 18, 20, 22, 25, 28)» - в количестве 

9,5 тн по цене 205 000 тенге без НДС и на общую сумму 1 947 500 тенге без НДС. 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №471 «Арматура (14, 16, 18, 20, 22, 25, 28)» - в количе-

стве 9,5 тн по цене 210 000 тг без НДС на общую сумму 1 995 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №471 «Арматура (14, 16, 18, 20, 22, 25, 28)» выигравшей заявку с це-

новым предложением ТОО «ЖамбылМетСнаб» на основании п. 109 «Правил» (на ос-

нове самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 9,5 тн по цене 205 

000 тенге без НДС и на общую сумму 1 947 500 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «ЖамбылМетСнаб». 

3. Если ТОО «ЖамбылМетСнаб» 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 №472 «Круг (10, 12, 22, 25, 28)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ЖамбылМетСнаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

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

 

ТОО «ЖамбылМетСнаб»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №472 «Круг (10, 12, 22, 25, 28)» - в количестве 6,4 тн по 

цене 222 000 тенге без НДС и на общую сумму 1 420 800 тенге без НДС. 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №472 «Круг (10, 12, 22, 25, 28)» - в количестве 6,4 тн по 

цене 228 000 тг без НДС на общую сумму 1 459 200 тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №472 «Круг (10, 12, 22, 25, 28)» выигравшей заявку с ценовым пред-

ложением ТОО «ЖамбылМетСнаб» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой 

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 6,4 тн по цене 222 000 тенге без 

НДС и на общую сумму 1 420 800 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «ЖамбылМетСнаб». 

3. Если ТОО «ЖамбылМетСнаб» 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 №473 «Труба квадратная (15*15*1,2 / 20*20*1,35)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ЖамбылМетСнаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

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

 

ТОО «ЖамбылМетСнаб»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №473 «Труба квадратная (15*15*1,2 / 20*20*1,35)» - в ко-

личестве 2 тн по цене 300 000 тенге без НДС и на общую сумму 600 000 тенге без НДС. 
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ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №473 «Труба квадратная (15*15*1,2 / 20*20*1,35)» -в ко-

личестве 2 тн по цене 306 000 тг без НДС на общую сумму 612 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №473 «Труба квадратная (15*15*1,2 / 20*20*1,35)» выигравшей заяв-

ку с ценовым предложением ТОО «ЖамбылМетСнаб» на основании п. 109 «Правил» 

(на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 2 тн по цене 

300 000 тенге без НДС и на общую сумму 600 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «ЖамбылМетСнаб». 

3. Если ТОО «ЖамбылМетСнаб» 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 №474 «Труба квадратная (25*25*1,3 / 40*20*1,3)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ЖамбылМетСнаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

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

 

ТОО «ЖамбылМетСнаб»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №474 «Труба квадратная (25*25*1,3 / 40*20*1,3)»- в ко-

личестве 3 тн по цене 305 000 тенге без НДС и на общую сумму 915 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №474 «Труба квадратная (25*25*1,3 / 40*20*1,3)» - в ко-

личестве 3 тн по цене 311 000 тг без НДС на общую сумму 933 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №474 «Труба квадратная (25*25*1,3 / 40*20*1,3)» выигравшей заявку 

с ценовым предложением ТОО «ЖамбылМетСнаб» на основании п. 109 «Правил» (на 

основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 3 тн по цене 305 

000 тенге без НДС и на общую сумму 915 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «ЖамбылМетСнаб». 

3. Если ТОО «ЖамбылМетСнаб» 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 №475 «Труба квадратная (30*30*1,2 / 40*25*1,2)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ЖамбылМетСнаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

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

 

ТОО «ЖамбылМетСнаб»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №475 «Труба квадратная (30*30*1,2 / 40*25*1,2)» - в ко-

личестве 3 тн по цене 290 000 тенге без НДС и на общую сумму 870 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №475 «Труба квадратная (30*30*1,2 / 40*25*1,2)» - в ко-

личестве 3 тн по цене 297 000 тг без НДС на общую сумму 891 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №475 «Труба квадратная (30*30*1,2 / 40*25*1,2)» выигравшей заявку 

с ценовым предложением ТОО «ЖамбылМетСнаб» на основании п. 109 «Правил» (на 

основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 3 тн по цене 290 

000 тенге без НДС и на общую сумму 870 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «ЖамбылМетСнаб». 

3. Если ТОО «ЖамбылМетСнаб» 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 №476 «Труба квадратная (40*40*1,5 / 60*40*1,5 / 80*40*1,5)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ЖамбылМетСнаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

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

 

ТОО «ЖамбылМетСнаб»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №476 «Труба квадратная (40*40*1,5 / 60*40*1,5 / 

80*40*1,5)» - в количестве 5,5 тн по цене 285 000 тенге без НДС и на общую сумму 1 567 

500 тенге без НДС. 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №476 «Труба квадратная (40*40*1,5 / 60*40*1,5 / 

80*40*1,5)» - в количестве 5,5 тн по цене 291 000 тг без НДС на общую сумму 1 600 500 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №476 «Труба квадратная (40*40*1,5 / 60*40*1,5 / 80*40*1,5)» выиг-

равшей заявку с ценовым предложением ТОО «ЖамбылМетСнаб» на основании п. 109 

«Правил» (на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 5,5 

тн по цене 285 000 тенге без НДС и на общую сумму 1 567 500 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «ЖамбылМетСнаб». 

3. Если ТОО «ЖамбылМетСнаб» 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 №477 «Труба квадратная (50*25*1,0 / 60*30*1,35)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 
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1. ТОО «ЖамбылМетСнаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

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

 

ТОО «ЖамбылМетСнаб»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №477 «Труба квадратная (50*25*1,0 / 60*30*1,35)» - в ко-

личестве 3 тн по цене 295 000 тенге без НДС и на общую сумму 885 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №477 «Труба квадратная (50*25*1,0 / 60*30*1,35)» -в ко-

личестве 3 тн по цене 301 000 тг без НДС на общую сумму 903 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №477 «Труба квадратная (50*25*1,0 / 60*30*1,35)» выигравшей заяв-

ку с ценовым предложением ТОО «ЖамбылМетСнаб» на основании п. 109 «Правил» 

(на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 3 тн по цене 

295 000 тенге без НДС и на общую сумму 885 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «ЖамбылМетСнаб». 

3. Если ТОО «ЖамбылМетСнаб» 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 №478 «Труба квадратная (50*50*1,8 / 60*60*1,8)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ЖамбылМетСнаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

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

 

ТОО «ЖамбылМетСнаб»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №478 «Труба квадратная (50*50*1,8 / 60*60*1,8)» - в ко-

личестве 3 тн по цене 275 000 тенге без НДС и на общую сумму 825 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №478 «Труба квадратная (50*50*1,8 / 60*60*1,8)» - в ко-

личестве 3 тн по цене 282 000 тг без НДС на общую сумму 846 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №478 «Труба квадратная (50*50*1,8 / 60*60*1,8)» выигравшей заявку 

с ценовым предложением ТОО «ЖамбылМетСнаб» на основании п. 109 «Правил» (на 

основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 3 тн по цене 275 

000 тенге без НДС и на общую сумму 825 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «ЖамбылМетСнаб». 

3. Если ТОО «ЖамбылМетСнаб» 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. 
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Лот №479 «Труба квадратная (80*80*2 / 100*100*2 / 100*50*2 / 120*120*2)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ЖамбылМетСнаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

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

 

ТОО «ЖамбылМетСнаб»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №479 «Труба квадратная (80*80*2 / 100*100*2 / 100*50*2 

/ 120*120*2)» - в количестве 6 тн по цене 266 000 тенге без НДС и на общую сумму 1 596 

000 тенге без НДС. 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №479 «Труба квадратная (80*80*2 / 100*100*2 / 100*50*2 

/ 120*120*2)» - в количестве 6 тн по цене 272 000 тг без НДС на общую сумму 1 632 000 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №479 «Труба квадратная (80*80*2 / 100*100*2 / 100*50*2 / 

120*120*2)» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО «ЖамбылМетСнаб» на 

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

в количестве 6 тн по цене 266 000 тенге без НДС и на общую сумму 1 596 000 тенге без 

НДС. 

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

ки ТОО «ЖамбылМетСнаб». 

3. Если ТОО «ЖамбылМетСнаб» 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 №480 «Труба ВГП, ДУ (15*2,8мм / 20*2,5мм)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ЖамбылМетСнаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

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

 

ТОО «ЖамбылМетСнаб»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №480 «Труба ВГП, ДУ (15*2,8мм / 20*2,5мм)» - в количе-

стве 2 тн по цене 250 000 тенге без НДС и на общую сумму 500 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №480 «Труба ВГП, ДУ (15*2,8мм / 20*2,5мм)» - в количе-

стве 2 тн по цене 256 000 тг без НДС на общую сумму 512 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №480 «Труба ВГП, ДУ (15*2,8мм / 20*2,5мм)» выигравшей заявку с 

ценовым предложением ТОО «ЖамбылМетСнаб» на основании п. 109 «Правил» (на 

основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 2 тн по цене 250 

000 тенге без НДС и на общую сумму 500 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «ЖамбылМетСнаб». 
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3. Если ТОО «ЖамбылМетСнаб» 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 №481 «Труба ВГП, ДУ (25*2,8мм / 32*2,8мм / 40*3мм / 50*3мм / 

 65*3,2мм / 80*3,5мм)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ЖамбылМетСнаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

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

 

ТОО «ЖамбылМетСнаб»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №481 «Труба ВГП, ДУ (25*2,8мм / 32*2,8мм / 40*3мм / 

50*3мм / 65*3,2мм / 80*3,5мм)» - в количестве 6 тн по цене 247 000 тенге без НДС и на 

общую сумму 1 482 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №481 «Труба ВГП, ДУ (25*2,8мм / 32*2,8мм / 40*3мм / 

50*3мм / 65*3,2мм / 80*3,5мм)» - в количестве 6 тн по цене 253 000 тг без НДС на общую 

сумму 1 518 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №481 «Труба ВГП, ДУ (25*2,8мм / 32*2,8мм / 40*3мм / 50*3мм / 

65*3,2мм / 80*3,5мм)» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО «Жамбыл-

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

предложением – в количестве 6 тн по цене 247 000 тенге без НДС и на общую сумму 

1 482 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «ЖамбылМетСнаб». 

3. Если ТОО «ЖамбылМетСнаб» 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 №482 «Труба (108*2,7 / 108*3,5 / 114*2,7 / 159*4)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ЖамбылМетСнаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

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

 

ТОО «ЖамбылМетСнаб»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №482 «Труба (108*2,7 / 108*3,5 / 114*2,7 / 159*4)» - в ко-

личестве 2 тн по цене 256 000 тенге без НДС и на общую сумму 512 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №482 «Труба (108*2,7 / 108*3,5 / 114*2,7 / 159*4)» -в ко-

личестве 2 тн по цене 262 000 тг без НДС на общую сумму 524 000 тенге без НДС. 
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Постановили:  

1. Признать по лоту №482 «Труба (108*2,7 / 108*3,5 / 114*2,7 / 159*4)» выигравшей заяв-

ку с ценовым предложением ТОО «ЖамбылМетСнаб» на основании п. 109 «Правил» 

(на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 2 тн по цене 

256 000 тенге без НДС и на общую сумму 512 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «ЖамбылМетСнаб». 

3. Если ТОО «ЖамбылМетСнаб» 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 №483 «Труба (133*4 / 219*5)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ЖамбылМетСнаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

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

 

ТОО «ЖамбылМетСнаб»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №483 «Труба (133*4 / 219*5)» - в количестве 1 тн по цене 

290 000 тенге без НДС и на общую сумму 290 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №483 «Труба (133*4 / 219*5)» - в количестве 1 тн по цене 

297 000 тг без НДС на общую сумму 297 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №483 «Труба (133*4 / 219*5)» выигравшей заявку с ценовым пред-

ложением ТОО «ЖамбылМетСнаб» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой 

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 1 тн по цене 290 000 тенге без 

НДС и на общую сумму 290 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «ЖамбылМетСнаб». 

3. Если ТОО «ЖамбылМетСнаб» 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 №484 «Швеллер 8» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ЖамбылМетСнаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

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

 

ТОО «ЖамбылМетСнаб»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №484 «Швеллер 8» - в количестве 1 тн по цене 275 000 

тенге без НДС и на общую сумму 275 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №484 «Швеллер 8» - в количестве 1 тн по цене 281 000 

тг без НДС на общую сумму 281 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №484 «Швеллер 8» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

с ценовым предложением – в количестве 1 тн по цене 275 000 тенге без НДС и на об-

щую сумму 275 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «ЖамбылМетСнаб». 

3. Если ТОО «ЖамбылМетСнаб» 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 №485 «Швеллер (12, 14, 16)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ЖамбылМетСнаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

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

 

ТОО «ЖамбылМетСнаб»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №485 «Швеллер (12, 14, 16)» - в количестве 6 тн по цене 

282 000 тенге без НДС и на общую сумму 1 692 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №485 «Швеллер (12, 14, 16)» - в количестве 6 тн по цене 

289 000 тг без НДС на общую сумму 1 734 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №485 «Швеллер (12, 14, 16)» выигравшей заявку с ценовым предло-

жением ТОО «ЖамбылМетСнаб» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низ-

кой цены) с ценовым предложением – в количестве 6 тн по цене 282 000 тенге без НДС 

и на общую сумму 1 692 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «ЖамбылМетСнаб». 

3. Если ТОО «ЖамбылМетСнаб» 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 №486 «Швеллер 18» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ЖамбылМетСнаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

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

 

ТОО «ЖамбылМетСнаб»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №486 «Швеллер 18» - в количестве 1,5 тн по цене 310 000 

тенге без НДС и на общую сумму 465 000 тенге без НДС. 
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ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №486 «Швеллер 18» - в количестве 1,5 тн по цене 316 000 

тг без НДС на общую сумму 474 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №486 «Швеллер 18» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

с ценовым предложением – в количестве 1,5 тн по цене 310 000 тенге без НДС и на об-

щую сумму 465 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «ЖамбылМетСнаб». 

3. Если ТОО «ЖамбылМетСнаб» 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 №487 «Швеллер 20» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ЖамбылМетСнаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

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

 

ТОО «ЖамбылМетСнаб»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №487 «Швеллер 20» - в количестве 2 тн по цене 339 000 

тенге без НДС и на общую сумму 678 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №487 «Швеллер 20» - в количестве 2 тн по цене 345 000 

тг без НДС на общую сумму 690 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №487 «Швеллер 20» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

с ценовым предложением – в количестве 2 тн по цене 339 000 тенге без НДС и на об-

щую сумму 678 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «ЖамбылМетСнаб». 

3. Если ТОО «ЖамбылМетСнаб» 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 №488 «Швеллер 22» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ЖамбылМетСнаб» - г. Тараз, ул. Махамбета, 2 А 

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

 

ТОО «ЖамбылМетСнаб»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №488 «Швеллер 22» - в количестве 1 тн по цене 368 000 

тенге без НДС и на общую сумму 368 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»:  
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №488 «Швеллер 22» - в количестве 1 тн по цене 375 000 

тг без НДС на общую сумму 375 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №488 «Швеллер 22» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

с ценовым предложением – в количестве 1 тн по цене 368 000 тенге без НДС и на об-

щую сумму 368 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «ЖамбылМетСнаб». 

3. Если ТОО «ЖамбылМетСнаб» 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 №489 «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 №489 «Цемент» - в количестве 100 тонн по цене за тонну 

22 500 тенге без НДС и на общую сумму 2 250 000 тенге без НДС. 

 

ИП «Аида»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №489 «Цемент» - в количестве 100 тонн по цене за тонну 

22 700 тенге без НДС и на общую сумму 2 270 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №489 «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 100 тонн по цене за тонну 22 500 тенге без НДС 

и на общую сумму 2 250 000 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 №490 «Кондиционер (30м2-36м2)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Климатика» - г. Тараз, Ташкентская,144 

2. ИП «ELLIPTIC» - г. Тараз, ул. Сагындыкова,6д.12кв. 
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ТОО «Климатика»: 

Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №490 «Кондиционер (30м2-36м2)» - в количестве 4 шт по 

цене 101 687,50 тенге без НДС и на общую сумму 406 750 тенге без НДС. 

 

ИП «ELLIPTIC»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №490 «Кондиционер (30м2-36м2)» - в количестве 4 шт по 

цене 103 000 тенге без НДС и на общую сумму 412 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №490 «Кондиционер (30м2-36м2)» выигравшей заявку с ценовым 

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

кой цены) с ценовым предложением – в количестве 4 шт по цене 101 687,50 тенге без 

НДС и на общую сумму 406 750 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Климатика». 

3. Если ТОО «Климатика» 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 «ELLIPTIC», предложение, которого согласно критериям п.109 Правил, явля-

ется наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №491 «Кондиционер (75м2)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Климатика» - г. Тараз, Ташкентская,144 

2. ИП «ELLIPTIC» - г. Тараз, ул. Сагындыкова,6д.12кв. 

 

ТОО «Климатика»: 

Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №491 «Кондиционер (75м2)» - в количестве 5 шт по цене 

205 258,93 тенге без НДС и на общую сумму 1 026 294,65 тенге без НДС. 

 

ИП «ELLIPTIC»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №491 «Кондиционер (75м2)» - в количестве 5 шт по цене 

207 000 тенге без НДС и на общую сумму 1 035 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №491 «Кондиционер (75м2)» выигравшей заявку с ценовым предло-

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

ны) с ценовым предложением – в количестве 5 шт по цене 205 258,93 тенге без НДС и 

на общую сумму 1 026 294,65 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Климатика». 

3. Если ТОО «Климатика» 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 «ELLIPTIC», предложение, которого согласно критериям п.109 Правил, явля-

ется наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №492 «Кондиционер (100м2)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Климатика» - г. Тараз, Ташкентская,144 

2. ИП «ELLIPTIC» - г. Тараз, ул. Сагындыкова,6д.12кв. 
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ТОО «Климатика»: 

Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №492 «Кондиционер (100м2)» - в количестве 3 шт по цене 

392 848,21 тенге без НДС и на общую сумму 1 178 544,63 тенге без НДС. 

 

ИП «ELLIPTIC»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №492 «Кондиционер (100м2)» - в количестве 3 шт по цене 

395 000 тенге без НДС и на общую сумму 1 185 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №492 «Кондиционер (100м2)» выигравшей заявку с ценовым пред-

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

цены) с ценовым предложением – в количестве 3 шт по цене 392 848,21 тенге без НДС 

и на общую сумму 1 178 544,63 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Климатика». 

3. Если ТОО «Климатика» 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 «ELLIPTIC», предложение, которого согласно критериям п.109 Правил, явля-

ется наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №493 «Установка, ремонт и техническое обслуживание  

газобаллонного оборудования автомобилей» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Тагиров Закир Зинатуллаевич» - г. Тараз, 2 пер Таласский,7 

2. ИП «Four Brothers» - г. Тараз, ул. Аккозиева,164 

 

ИП «Тагиров Закир Зинатуллаевич»: 

Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №493 «Установка, ремонт и техническое обслуживание 

газобаллонного оборудования автомобилей» - по цене за услугу 350 000 тенге без НДС и 

на общую сумму 350 000 тенге без НДС. 

 

ИП «Four Brothers»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №493 «Установка, ремонт и техническое обслуживание 

газобаллонного оборудования автомобилей» - по цене за услугу 360 000 тенге без НДС и 

на общую сумму 360 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №493 «Установка, ремонт и техническое обслуживание газобаллон-

ного оборудования автомобилей» выигравшей заявку с ценовым предложением ИП 

«Тагиров Закир Зинатуллаевич» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – по цене за услугу 350 000 тенге без НДС и на общую 

сумму 350 000 тенге без НДС. 

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

ки ИП «Тагиров Закир Зинатуллаевич». 

3. Если ИП «Тагиров Закир Зинатуллаевич» не подписывает договор закупки в сроки, ус-

тановленные 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 «Four Brothers», предложение, которого согласно крите-

риям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победи-

теля. 
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Председатель тендерной комиссии:    Сержанов Т.У. 

 

 

Члены тендерной комиссии:     Койшыбаев М.Т. 

 

 

         Усипбеков Е.Ж. 

 

 

         Сембиев Ж.Б. 

 

 

         Абдрахманов Р.Р. 

 

 

Секретарь комиссии:      Кубегенова М.М. 


