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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 августа 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., Сембиев Ж.Б., Абдрахманов Р.Р. 

Усипбеков Е.Ж. – отсутствовал, причина трудовой отпуск, согласно приказа №149 от 

11.08.2020г. 

Секретарь комиссии: Кубегенова М.М. 

 

Повестка дня:  

 - о подведении итогов закупки способом запроса ценовых предложений по лотам №494 

по №503, проведенного 13 августа 2020 г. 

 

 

Лот №494 «Плитка полированная 500*500*20» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Техногранит-KZ» - Жамбылская обл., Кордайский район, с. Степное, ул. 

Өндіріс, здание 5А 

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

 

ТОО «Техногранит-KZ»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №494 «Плитка полированная 500*500*20» - в количестве 

115,5 м2 по цене 13 839,28 тенге без НДС (15 500 тенге с НДС) и на общую сумму 

1 598 437,50 тенге без НДС (1 790 250 тенге с НДС). 

 

ИП «Аида»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №494 «Плитка полированная 500*500*20» - в количестве 

115,5 м2 по цене за единицу товара 14 400 тенге без НДС (16 128 тенге с НДС) и на об-

щую сумму 1 663 200 тенге без НДС (1 862 784 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №494 «Плитка полированная 500*500*20» - выигравшей заявку с це-

новым предложением ТОО «Техногранит-KZ» на основании п. 109 «Правил» (на основе 

самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 115,5 м2 по цене 13 839,28 

тенге без НДС (15 500 тенге с НДС) и на общую сумму 1 598 437,50 тенге без НДС 

(1 790 250 тенге с НДС). 

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

ки ТОО «Техногранит-KZ». 
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3. Если ТОО «Техногранит-KZ» не подписывает договор закупки в сроки, установлен-

ные 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, явля-

ется наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №495 «Поребрик ГП-4  200*8» 

1. ТОО «Техногранит-KZ» - Жамбылская обл., Кордайский район, с. Степное, ул. 

Өндіріс, здание 5А 

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

 

ТОО «Техногранит-KZ»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №495 «Поребрик ГП-4  200*8» - в количестве 318 пог.м 

по цене 4 464,28 тенге без НДС (5 000 тенге с НДС) и на общую сумму 1 419 642,86 тенге 

без НДС (1 590 000 тенге с НДС). 

 

ИП «Аида»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №495 «Поребрик ГП-4  200*8» - в количестве 318 пог.м 

по цене 5 025 тенге без НДС (5 628 тенге с НДС) и на общую сумму 1 597 950 тенге без 

НДС (1 789 704 тенге с НДС). 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №495 «Поребрик ГП-4  200*8» - выигравшей заявку с ценовым пред-

ложением ТОО «Техногранит-KZ» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой 

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 318 пог.м по цене 4 464,28 тенге 

без НДС (5 000 тенге с НДС) и на общую сумму 1 419 642,86 тенге без НДС (1 590 000 

тенге с НДС). 

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

ки ТОО «Техногранит-KZ». 

3. Если ТОО «Техногранит-KZ» 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 №496 «Двигатель обдува тип АБ 63В4ВУ1 (УХЛ1)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №496 «Двигатель обдува тип АБ 63В4ВУ1 (УХЛ1)» - в 

количестве 52 шт по цене 69 636,60 тенге без НДС (77 993 тенге с НДС) и на общую сум-

му 3 621 103,20 тенге без НДС (4 055 635,58 тенге с НДС). 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №496 «Двигатель обдува тип АБ 63В4ВУ1 (УХЛ1)» - в 

количестве 52 шт по цене 70 340 тенге без НДС (77 993 тенге с НДС) и на общую сумму 

3 657 680 тенге без НДС (4 055 635,58 тенге с НДС). 
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Постановили:  
1. Признать по лоту №496 «Двигатель обдува тип АБ 63В4ВУ1 (УХЛ1)» - выигравшей 

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

основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 52 шт по цене 

69 636,60 тенге без НДС (77 993 тенге с НДС) и на общую сумму 3 621 103,20 тенге без 

НДС (4 055 635,58 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 «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение, которого согласно 

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

бедителя. 

 

Лот №497 «Трансформаторы напряжения ЗНОМ-35 кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №497 «Трансформаторы напряжения ЗНОМ-35 кВ» - в 

количестве 7 шт по цене 179 190 тенге без НДС (200 692,80 тенге с НДС) и на общую 

сумму 1 254 330 тенге без НДС (1 404 849,60 тенге с НДС). 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №497 «Трансформаторы напряжения ЗНОМ-35 кВ» - в 

количестве 7 шт по цене 181 000 тенге без НДС (202 720 тенге с НДС) и на общую сумму 

1 267 000 тенге без НДС (1 419 040 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №497 «Трансформаторы напряжения ЗНОМ-35 кВ» - выигравшей 

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

основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 7 шт по цене 179 

190 тенге без НДС (200 692,80 тенге с НДС) и на общую сумму 1 254 330 тенге без 

НДС (1 404 849,60 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 «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение, которого согласно 

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

бедителя. 

 

Лот №498 «Трансформаторы напряжения НТМИ-10 кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №498 «Трансформаторы напряжения НТМИ-10 кВ» - в 

количестве 4 шт по цене 182 365,92 тенге без НДС (204 249,83 тенге с НДС) и на общую 

сумму 729 463,68 тенге без НДС (816 999,32 тенге с НДС). 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №498 «Трансформаторы напряжения НТМИ-10 кВ» - в 

количестве 4 шт по цене 184 208 тенге без НДС (206 312,96 тенге с НДС) и на общую 

сумму 736 832 тенге без НДС (825 251,84 тенге с НДС). 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №498 «Трансформаторы напряжения НТМИ-10 кВ» - выигравшей 

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

основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 4 шт по цене 

182 365,92 тенге без НДС (204 249,83 тенге с НДС) и на общую сумму 729 463,68 тенге 

без НДС (816 999,32 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 «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение, которого согласно 

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

бедителя. 

 

Лот №499 «Трансформатор ТМГ-40/10-0,4 кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №499 «Трансформатор ТМГ-40/10-0,4 кВ» - в количестве 

1 шт по цене 377 509,77 тенге без НДС (422 810,94 тенге с НДС) и на общую сумму 

377 509,77 тенге без НДС (422 810,94 тенге с НДС). 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №499 «Трансформатор ТМГ-40/10-0,4 кВ» - в количестве 

1 шт по цене 381 323 тенге без НДС (427 081,76 тенге с НДС) и на общую сумму 381 323 

тенге без НДС (427 081,76 тенге с НДС). 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №499 «Трансформатор ТМГ-40/10-0,4 кВ» - выигравшей заявку с це-

новым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе са-

мой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 1 шт по цене 377 509,77 

тенге без НДС (422 810,94 тенге с НДС) и на общую сумму 377 509,77 тенге без НДС 

(422 810,94 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 
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«ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе ме-

сто - ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение, которого согласно 

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

бедителя. 

 

Лот №500 «Трансформатор ТМГ-63/10-0,4 кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №500 «Трансформатор ТМГ-63/10-0,4 кВ» - в количестве 

1 шт по цене 485 630,64 тенге без НДС (543 906,31 тенге с НДС) и на общую сумму 

485 630,64 тенге без НДС (543 906,31 тенге с НДС). 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №500 «Трансформатор ТМГ-63/10-0,4 кВ» - в количестве 

1 шт по цене 490 536 тенге без НДС (549 400,32 тенге с НДС) и на общую сумму 490 536 

тенге без НДС (549 400,32 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №500 «Трансформатор ТМГ-63/10-0,4 кВ» - выигравшей заявку с це-

новым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе са-

мой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 1 шт по цене 485 630,64 

тенге без НДС (543 906,31 тенге с НДС) и на общую сумму 485 630,64 тенге без НДС 

(543 906,31 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 «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение, которого согласно 

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

бедителя. 

 

Лот №501 «Трансформатор ТМГ-100/10-0,4 кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №501 «Трансформатор ТМГ-100/10-0,4 кВ» - в количестве 

1 шт по цене 592 363,53 тенге без НДС (663 447,15 тенге с НДС) и на общую сумму 

592 363,53 тенге без НДС (663 447,15 тенге с НДС). 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №501 «Трансформатор ТМГ-100/10-0,4 кВ» - в количестве 

1 шт по цене 598 347 тенге без НДС (670 148,64 тенге с НДС) и на общую сумму 598 347 

тенге без НДС (670 148,64 тенге с НДС). 
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Постановили:  
1. Признать по лоту №501 «Трансформатор ТМГ-100/10-0,4 кВ» - выигравшей заявку с 

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

самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 1 шт по цене 592 363,53 

тенге без НДС (663 447,15 тенге с НДС) и на общую сумму 592 363,53 тенге без НДС 

(663 447,15 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 «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение, которого согласно 

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

бедителя. 

 

Лот №502 «Трансформатор ТМГ-160/10-0,4 кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №502 «Трансформатор ТМГ-160/10-0,4 кВ» - в количестве 

1 шт по цене 757 270,80 тенге без НДС (848 143,30 тенге с НДС) и на общую сумму 

757 270,80 тенге без НДС (848 143,30 тенге с НДС). 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №502 «Трансформатор ТМГ-160/10-0,4 кВ» - в количестве 

1 шт по цене 764 920 тенге без НДС (856 710,40 тенге с НДС) и на общую сумму 764 920 

тенге без НДС (856 710,40 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №502 «Трансформатор ТМГ-160/10-0,4 кВ» - выигравшей заявку с 

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

самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 1 шт по цене 757 270,80 

тенге без НДС (848 143,30 тенге с НДС) и на общую сумму 757 270,80 тенге без НДС 

(848 143,30 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 «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение, которого согласно 

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

бедителя. 

 

Лот №503 «Трансформатор ТМГ-250/10-0,4 кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 
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- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №503 «Трансформатор ТМГ-250/10-0,4 кВ» - в количестве 

1 шт по цене 968 319 тенге без НДС (1 084 517,28 тенге с НДС) и на общую сумму 968 319 

тенге без НДС (1 084 517,28 тенге с НДС). 

 

ТОО «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №503 «Трансформатор ТМГ-250/10-0,4 кВ» - в количестве 

1 шт по цене 978 100 тенге без НДС (1 095 472 тенге с НДС) и на общую сумму 978 100 

тенге без НДС (1 095 472 тенге с НДС). 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №503 «Трансформатор ТМГ-250/10-0,4 кВ» - выигравшей заявку с 

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

самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 1 шт по цене 968 319 тен-

ге без НДС (1 084 517,28 тенге с НДС) и на общую сумму 968 319 тенге без НДС 

(1 084 517,28 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 «FRANT BUSINESS (ФРАНТ БИЗНЕСС)», предложение, которого согласно 

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

бедителя. 

 

 

 

Председатель комиссии:      Калижанов А.К. 

 

 

Зам. председателя комиссии:     Сержанов Т.У. 

 

 

 

Члены комиссии:       Байгельдиев Т.А. 

 

 

Койшыбаев М.Т. 

 

 

         Сембиев Ж.Б. 

 

 

         Абдрахманов Р.Р. 

 

 

 

Секретарь комиссии:      Кубегенова М.М. 


