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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                                                                                                               13 июля 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. - 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 повторным 

лотам проведенного 10 июля 2020 г. 

 

 

Лот №239 «Аптечка доврачебной помощи (комплект медикаментов)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Коныс-Б» - г. Тараз, ул Айтеке би,86 

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

 

ТОО «Коныс-Б»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №239 «Аптечка доврачебной помощи (комплект медика-

ментов)»- в количестве 240 шт по цене 3 550 тенге без НДС и на общую сумму 852 000 

тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №239 «Аптечка доврачебной помощи (комплект медика-

ментов)» - в количестве 240 шт по цене 3 600 тенге без НДС и на общую сумму 864 000 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №239 «Аптечка доврачебной помощи (комплект медикаментов)» вы-

игравшей заявку с ценовым предложением ТОО «Коныс-Б» на основании п. 109 «Пра-

вил» (на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 240 шт по 

цене 3 550 тенге без НДС и на общую сумму 852 000 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Коныс-Б». 
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3. Если ТОО «Коныс-Б» 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  

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

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №240 «Аптечка медицинская (автомобильная)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Коныс-Б» - г. Тараз, ул Айтеке би,86 

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

 

ТОО «Коныс-Б»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №240 «Аптечка медицинская (автомобильная)» - в количе-

стве 264 шт по цене 2 950 тенге без НДС и на общую цену 778 800 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №240 «Аптечка медицинская (автомобильная)» - в количе-

стве 264 шт по цене 3 000 тенге без НДС и на общую цену 792 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №240 «Аптечка медицинская (автомобильная)»- выигравшей заявку с 

ценовым предложением ТОО «Коныс-Б» на основании п. 109 «Правил» (на основе са-

мой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 264 шт по цене 2 950 тенге 

без НДС и на общую цену 778 800 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Коныс-Б». 

3. Если ТОО «Коныс-Б» 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 вто-

рое место - ТОО «Мерей-Саян», предложение, которого согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №244 «Каб.АВБШВ 3х120+1х70 мм2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Интеркоммерц Казахстан» - г. Алматы, ул. Аргымак,1 

 

ТОО «Интеркоммерц Казахстан» 

Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №244 «Каб.АВБШВ 3х120+1х70 мм2» - в количестве 2,066 

км по цене 2 897 000 тенге без НДС и на общую сумму 5 985 202 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №244 «Каб.АВБШВ 

3х120+1х70 мм2» несостоявшимся, согласно п111 п.п. 1 Правил (представление менее 

двух ценовых предложений).  

Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений согласно п.112 п.п. 

 

Лот №245 «Каб.АВВГ 3х240+1х150мм2» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №245 «Каб.АВВГ 3х240+1х150мм2» - в количестве 0,2 км 

по цене 3 126 200 тенге без НДС и на общую сумму 625 240 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №245 «Каб.АВВГ 3х240+1х150мм2» - в количестве 0,2 км 

по цене 3 190 000 тенге без НДС и на общую сумму 638 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №245 «Каб.АВВГ 3х240+1х150мм2» - выигравшей заявку с ценовым 

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

цены) с ценовым предложением – в количестве 0,2 км по цене 3 126 200 тенге без НДС и 

на общую сумму 625 240 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 место 

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

ся наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №246 «Каб АСБ-6 3х150» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Интеркоммерц Казахстан» - г. Алматы, ул. Аргымак,1 

 

ТОО «Интеркоммерц Казахстан» 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №246 «Каб АСБ-6 3х150» - в количестве 1,3 км по цене 

6 286 000 тенге без НДС и на общую сумму 8 171 800 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №246 «Каб АСБ-6 

3х150» несостоявшимся, согласно п111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений).  

Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений согласно п.112 п.п. 

 

 

Лот №247 «Каб АСБ-6  3х240» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Интеркоммерц Казахстан» - г. Алматы, ул. Аргымак,1 

 

ТОО «Интеркоммерц Казахстан» 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №247 «Каб АСБ-6  3х240» - в количестве 0,8 км по цене 8 

429 000 тенге без НДС и на общую сумму 6 743 200 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №247 «Каб АСБ-6  

3х240» несостоявшимся, согласно п111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений).  

Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений согласно п.112 п.п. 
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Лот №248 «Каб АСБ-10 3х35» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №248 «Каб АСБ-10 3х35» - в количестве 0,2 км по цене 4 

312 000 тенге без НДС и на общую сумму 862 400 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №248 «Каб АСБ-10 3х35» - в количестве 0,2 км по цене 

4 400 000 тенге без НДС и на общую сумму 880 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №248 «Каб АСБ-10 3х35» - выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 0,2 км по цене 4 312 000 тенге без НДС и на 

общую сумму 862 400 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 №249 «Каб АСБ-10 3х70» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Интеркоммерц Казахстан» - г. Алматы, ул. Аргымак,1 

 

ТОО «Интеркоммерц Казахстан» 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №249 «Каб АСБ-10 3х70» - в количестве 0,5 км по цене 4 

132 000 тенге без НДС и на общую сумму 2 066 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №249 «Каб АСБ-10 

3х70» несостоявшимся, согласно п111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений).  

Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений согласно п.112 п.п. 

 

Лот №250 «Каб АСБ-10  3х95» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Интеркоммерц Казахстан» - г. Алматы, ул. Аргымак,1 

 

ТОО «Интеркоммерц Казахстан» 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №250 «Каб АСБ-10  3х95» - в количестве 0,5 км по цене 5 

118 000 тенге без НДС и на общую сумму 2 559 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
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Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №250 «Каб АСБ-10  

3х95» несостоявшимся, согласно п111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений).  

Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений согласно п.112 п.п. 

 

Лот №251 «Каб АСБ-10 3х150» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Интеркоммерц Казахстан» - г. Алматы, ул. Аргымак,1 

 

ТОО «Интеркоммерц Казахстан» 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №251 «Каб АСБ-10 3х150» - в количестве 0,78 км по цене 6 

424 000 тенге без НДС и на общую сумму 5 010 720 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №251 «Каб АСБ-10 

3х150» несостоявшимся, согласно п111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений).  

Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений согласно п.112 п.п. 

 

Лот №252 «Каб АСБ-10 3х240» 

1. ТОО «Интеркоммерц Казахстан» - г. Алматы, ул. Аргымак,1 

 

ТОО «Интеркоммерц Казахстан» 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №252 «Каб АСБ-10 3х240» - в количестве 0,4 км по цене 8 

667 000 тенге без НДС и на общую сумму 3 466 800 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №252 «Каб АСБ-10 

3х240» несостоявшимся, согласно п111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений).  

Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений согласно п.112 п.п. 

 

Лот №253 «Каб.АШВГ 3х120+1х70» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №253 «Каб.АШВГ 3х120+1х70» - в количестве 0,3 км по 

цене 3 169 320 тенге без НДС и на общую сумму 950 796 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №253 «Каб.АШВГ 3х120+1х70» - в количестве 0,3 км по 

цене 3 234 000 тенге без НДС и на общую сумму 970 200 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №253 «Каб.АШВГ 3х120+1х70» - выигравшей заявку с ценовым 

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



 6 

кой цены) с ценовым предложением – в количестве 0,3 км по цене 3 169 320 тенге без 

НДС и на общую сумму 950 796 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 №254 «Кабель КВВГ 14х1,5» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

2. ТОО «Интеркоммерц Казахстан» - г. Алматы, ул. Аргымак,1 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №254 «Кабель КВВГ 14х1,5» - в количестве 1000 м по цене 

882 тенге без НДС и на общую сумму 882 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Интеркоммерц Казахстан» 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №254 «Кабель КВВГ 14х1,5» - в количестве 1000 м по цене 

900 тенге без НДС и на общую сумму 900 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №254 «Кабель КВВГ 14х1,5» - выигравшей заявку с ценовым пред-

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

цены) с ценовым предложением – в количестве 1000 м по цене 882 тенге без НДС и на 

общую сумму 882 000 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 «Интеркоммерц Казахстан», предложение, которого согласно критериям 

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

 

Лот №255 «Кабель КВВГ 14х2,5» 

1. ТОО «Интеркоммерц Казахстан» - г. Алматы, ул. Аргымак,1 

 

ТОО «Интеркоммерц Казахстан» 

Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №255 «Кабель КВВГ 14х2,5» - в количестве 1300 м по цене 

1 650 тенге без НДС и на общую сумму 2 145 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №255 «Кабель КВВГ 

14х2,5» несостоявшимся, согласно п111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений).  

Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений согласно п.112 п.п. 

 

Лот №257 «Провод АПВ-25» 
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Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №257 «Провод АПВ-25» - в количестве 7,75 км по цене 90 

160 тенге без НДС и на общую сумму 698 740 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №257 «Провод АПВ-25» - в количестве 7,75 км по цене 92 

000 тенге без НДС и на общую сумму 713 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №257 «Провод АПВ-25» - выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 7,75 км по цене 90 160 тенге без НДС и на об-

щую сумму 698 740 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 №258 «Провод АПВ-35» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

2. ТОО «Интеркоммерц Казахстан» - г. Алматы, ул. Аргымак,1 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №258 «Провод АПВ-35» - в количестве 5,4 км по цене 149 

940 тенге без НДС и на общую сумму 809 676 тенге без НДС. 

 

ТОО «Интеркоммерц Казахстан» 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №258 «Провод АПВ-35» - в количестве 5,4 км по цене 153 

000 тенге без НДС и на общую сумму 826 200 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №258 «Провод АПВ-35» - выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 5,4 км по цене 149 940 тенге без НДС и на об-

щую сумму 809 676 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 «Интеркоммерц Казахстан», предложение, которого согласно критериям 

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

 

Лот №259 «Провод АПВ-50» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №259 «Провод АПВ-50» - в количестве 2 км по цене 163 

660 тенге без НДС и на общую сумму 327 320 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №259 «Провод АПВ-50» - в количестве 2 км по цене 167 

000 тенге без НДС и на общую сумму 334 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №259 «Провод АПВ-50» - выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 2 км по цене 163 660 тенге без НДС и на общую 

сумму 327 320 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 №260 «Провод АС-70» 

1. ТОО «Интеркоммерц Казахстан» - г. Алматы, ул. Аргымак,1 

 

ТОО «Интеркоммерц Казахстан» 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №260 «Провод АС-70» - в количестве 4,766 тн по цене 

1 104 000 тенге без НДС и на общую сумму 5 261 664 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №260 «Провод АС-

70» несостоявшимся, согласно п111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений).  

Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений согласно п.112 п.п. 

 

Лот №261 «Провод АС-95» 

1. ТОО «Интеркоммерц Казахстан» - г. Алматы, ул. Аргымак,1 

 

ТОО «Интеркоммерц Казахстан» 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №261 «Провод АС-95» - в количестве 3,7 тн по цене 1 120 

000 тенге без НДС и на общую сумму 4 144 000 тенге без НДС. 
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Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №261 «Провод АС-

95» несостоявшимся, согласно п111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений).  

Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений согласно п.112 п.п. 

 

Лот №262 «Провод АС-120» 

1. ТОО «Интеркоммерц Казахстан» - г. Алматы, ул. Аргымак,1 

 

ТОО «Интеркоммерц Казахстан» 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №262 «Провод АС-120» - в количестве 3,8 тн по цене 1 222 

000 тенге без НДС и на общую сумму 4 643 600 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №262 «Провод АС-

120» несостоявшимся, согласно п111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений).  

Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений согласно п.112 п.п. 

 

Лот №263 «Провод АС-150» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

2. ТОО «Интеркоммерц Казахстан» - г. Алматы, ул. Аргымак,1 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №263 «Провод АС-150» - в количестве 1 тн по цене 1 225 

000 тенге без НДС и на общую сумму 1 225 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Интеркоммерц Казахстан» 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №263 «Провод АС-150» - в количестве 1 тн по цене 1 227 

000 тенге без НДС и на общую сумму 1 227 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №263 «Провод АС-150» - выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 1 тн по цене 1 225 000 тенге без НДС и на об-

щую сумму 1 225 000 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 «Интеркоммерц Казахстан», предложение, которого согласно критериям 

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

 

Лот №264 «Провод АС-240» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

2. ТОО «Интеркоммерц Казахстан» - г. Алматы, ул. Аргымак,1 
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ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №264 «Провод АС-240» - в количестве 1 тн по цене 1 225 

000 тенге без НДС и на общую сумму 1 225 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Интеркоммерц Казахстан» 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №264 «Провод АС-240» - в количестве 1 тн по цене 1 230 

000 тенге без НДС и на общую сумму 1 230 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №264 «Провод АС-240» - выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 1 тн по цене 1 225 000 тенге без НДС и на об-

щую сумму 1 225 000 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 «Интеркоммерц Казахстан», предложение, которого согласно критериям 

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

 

Лот №265 «Провод обмоточный 4х63» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №265 «Провод обмоточный 4х63» - в количестве 200 кг по 

цене 6 860 тенге без НДС и на общую сумму 1 372 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №265 «Провод обмоточный 4х63» - в количестве 200 кг по 

цене 7 000 тенге без НДС и на общую сумму 1 400 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №265 «Провод обмоточный 4х63» - выигравшей заявку с ценовым 

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

кой цены) с ценовым предложением – в количестве 200 кг по цене 6 860 тенге без НДС 

и на общую сумму 1 372 000 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 №266 «Провод СИП 2х16» 

1. ТОО «Интеркоммерц Казахстан» - г. Алматы, ул. Аргымак,1 
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ТОО «Интеркоммерц Казахстан» 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №266 «Провод СИП 2х16» - в количестве 14 км по цене 197 

000 тенге без НДС и на общую сумму 2 758 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №266 «Провод СИП 

2х16» несостоявшимся, согласно п111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений).  

Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений согласно п.112 п.п. 

 

Лот №267 «Провод СИП 4х25» 

1. ТОО «Интеркоммерц Казахстан» - г. Алматы, ул. Аргымак,1 

 

ТОО «Интеркоммерц Казахстан» 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №267 «Провод СИП 4х25» - в количестве 12,1 км по цене 

588 000 тенге без НДС и на общую сумму 7 114 800 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №267 «Провод СИП 

4х25» несостоявшимся, согласно п111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых 

предложений).  

Объявить повторный закуп способом запроса ценовых предложений согласно п.112 п.п. 

 

Лот №270 «Сетка рабица» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №270 «Сетка рабица» - в количестве 780 м2 по цене 882 

тенге без НДС и на общую сумму 687 960 тенге без НДС. 

 

ТОО «Аспан-Energy» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №270 «Сетка рабица» - в количестве 780 м2 по цене 608,03 

тенге без НДС и на общую сумму 474 263,40 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №270 «Сетка рабица» - выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

ценовым предложением – в количестве 780 м2 по цене 608,03 тенге без НДС и на об-

щую сумму 474 263,40 тенге без 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 «СП Барыс», предложение, которого согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 
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Лот №271 «Термопатроны ПАС-120» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №271 «Термопатроны ПАС-120» - в количестве 100 шт по 

цене 3 430 тенге без НДС и на общую сумму 343 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №271 «Термопатроны ПАС-120» - в количестве 100 шт по 

цене 3 500 тенге без НДС и на общую сумму 350 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №271 «Термопатроны ПАС-120» - выигравшей заявку с ценовым 

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

кой цены) с ценовым предложением – в количестве 100 шт по цене 3 430 тенге без НДС 

и на общую сумму 343 000 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 №272 «Термопатроны ПАС-240» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №272 «Термопатроны ПАС-240» - в количестве 100 шт по 

цене 5 880 тенге без НДС и на общую сумму 588 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №272 «Термопатроны ПАС-240» - в количестве 100 шт по 

цене 6 000 тенге без НДС и на общую сумму 600 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №272 «Термопатроны ПАС-240» - выигравшей заявку с ценовым 

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

кой цены) с ценовым предложением – в количестве 100 шт по цене 5 880 тенге без НДС 

и на общую сумму 588 000 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-
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сто - ТОО «Мерей-Саян», предложение, которого согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №273 «Траверсы СВ-16» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №273 «Траверсы СВ-16» - в количестве 20 компл по цене 

156 800 тенге без НДС и на общую сумму 3 136 000 тенге без НДС. 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №273 «Траверсы СВ-16» - в количестве 20 компл по цене 

160 000 тенге без НДС и на общую сумму 3 200 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №273 «Траверсы СВ-16» - выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 20 компл по цене 156 800 тенге без НДС и на 

общую сумму 3 136 000 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 №282 «Швеллер 10 толщина металла 5 мм № 14» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №282 «Швеллер 10 толщина металла 5 мм № 14» - в коли-

честве 160 м по цене 8 820 тенге без НДС и на общую сумму 1 411 200 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №282 «Швеллер 10 толщина металла 5 мм № 14» - в коли-

честве 160 м по цене 9 000 тенге без НДС и на общую сумму 1 440 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №282 «Швеллер 10 толщина металла 5 мм № 14» - выигравшей заяв-

ку с ценовым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на осно-

ве самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 160 м по цене 8 820 

тенге без НДС и на общую сумму 1 411 200 тенге без 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 

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 №283 «Швеллер 10 толщина металла 5 мм № 16» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №283 «Швеллер 10 толщина металла 5 мм № 16» - в коли-

честве 160 м по цене 8 820 тенге без НДС и на общую сумму 1 411 200 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №283 «Швеллер 10 толщина металла 5 мм № 16» - в коли-

честве 160 м по цене 9 000 тенге без НДС и на общую сумму 1 440 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №283 «Швеллер 10 толщина металла 5 мм № 16» - выигравшей заяв-

ку с ценовым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на осно-

ве самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 160 м по цене 8 820 

тенге без НДС и на общую сумму 1 411 200 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 №284 «Шестигранник (медь, бронза) д -27» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №284 «Шестигранник (медь, бронза) д -27» - в количестве 

40 кг по цене 7 350 тенге без НДС и на общую сумму 294 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №284 «Шестигранник (медь, бронза) д -27» - в количестве 

40 кг по цене 7 500 тенге без НДС и на общую сумму 300 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №284 «Шестигранник (медь, бронза) д -27» - выигравшей заявку с 

ценовым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе 
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самой низкой цены) с ценовым предложением – - в количестве 40 кг по цене 7 350 

тенге без НДС и на общую сумму 294 000 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 №285 «Разъединитель РЛНД-10 630 А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №285 «Разъединитель РЛНД-10 630 А» - в количестве 27 

шт по цене 73 500 тенге без НДС и на общую сумму 1 984 500 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №285 «Разъединитель РЛНД-10 630 А» - в количестве 27 

шт по цене 75 000 тенге без НДС и на общую сумму 2 025 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №285 «Разъединитель РЛНД-10 630 А» - выигравшей заявку с цено-

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

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 27 шт по цене 73 500 тенге без 

НДС и на общую сумму 1 984 500 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 №286 «Счетчик электронный (СЕ 303 5А-100В)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №286 «Счетчик электронный (СЕ 303 5А-100В)» - в коли-

честве 40 шт по цене 37 240 тенге без НДС и на общую сумму 1 489 600 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №286 «Счетчик электронный (СЕ 303 5А-100В)» - в коли-

честве 40 шт по цене 38 000 тенге без НДС и на общую сумму 1 520 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
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1. Признать по лоту №286 «Счетчик электронный (СЕ 303 5А-100В)» - выигравшей за-

явку с ценовым предложением ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на ос-

нове самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 40 шт по цене 37 240 

тенге без НДС и на общую сумму 1 489 600 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 №288 «Олифа» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №288 «Олифа» - в количестве 1197 кг по цене 686 тенге без 

НДС и на общую сумму 821 142 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №288 «Олифа» - в количестве 1197 кг по цене 700 тенге 

без НДС и на общую сумму 837 900 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №288 «Олифа» - выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

предложением – в количестве 1197 кг по цене 686 тенге без НДС и на общую сумму 

821 142 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 №289 «Выключатель РВЗ-10» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №289 «Выключатель РВЗ-10» - в количестве 29 шт по цене 

86 240 тенге без НДС и на общую сумму 2 500 960 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 
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 Ценовое предложение по лоту №289 «Выключатель РВЗ-10» - в количестве 29 шт по 

цене 88 000 тенге без НДС и на общую сумму 2 552 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №289 «Выключатель РВЗ-10» - выигравшей заявку с ценовым пред-

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

цены) с ценовым предложением – 10» - в количестве 29 шт по цене 86 240 тенге без 

НДС и на общую сумму 2 500 960 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 №290 «Изоляторы опорные ИО-10 кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №290 «Изоляторы опорные ИО-10 кВ» - в количестве 557 

шт по цене 2 940 тенге без НДС и на общую сумму 1 637 580 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №290 «Изоляторы опорные ИО-10 кВ» - в количестве 557 

шт по цене 3 000 тенге без НДС и на общую сумму 1 671 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №290 «Изоляторы опорные ИО-10 кВ» - выигравшей заявку с цено-

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

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 557 шт по цене 2 940 тенге без 

НДС и на общую сумму 1 637 580 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 №291 «Изолятор проходной  ИПУ-10-250 А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №291 «Изолятор проходной  ИПУ-10-250 А» - в количестве 

116 шт по цене 21 560 тенге без НДС и на общую сумму 2 500 960 тенге без НДС. 
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ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №291 «Изолятор проходной  ИПУ-10-250 А» - в количе-

стве 116 шт по цене 22 000 тенге без НДС и на общую сумму 2 552 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №291 «Изолятор проходной  ИПУ-10-250 А» - выигравшей заявку с 

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

самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 116 шт по цене 21 560 

тенге без НДС и на общую сумму 2 500 960 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 №292 «Изолятор проходной  ИПУ-10-400 А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №292 «Изолятор проходной  ИПУ-10-400 А» - в количестве 

154 шт по цене 13 720 тенге без НДС и на общую сумму 2 112 880 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №292 «Изолятор проходной  ИПУ-10-400 А» - в количе-

стве 154 шт по цене 14 000 тенге без НДС и на общую сумму 2 156 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №292 «Изолятор проходной  ИПУ-10-400 А» - выигравшей заявку с 

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

самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 154 шт по цене 13 720 

тенге без НДС и на общую сумму 2 112 880 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 №293 «Изолятор проходной  ИПУ-10-630 А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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Ценовое предложение по лоту №293 «Изолятор проходной  ИПУ-10-630 А» - в количе-

стве 180 шт по цене 13 720 тенге без НДС и на общую сумму 2 469 600 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №293 «Изолятор проходной  ИПУ-10-630 А» - в количе-

стве 180 шт по цене 14 000 тенге без НДС и на общую сумму 2 520 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №293 «Изолятор проходной  ИПУ-10-630 А» - выигравшей заявку с 

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

самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 180 шт по цене 13 720 

тенге без НДС и на общую сумму 2 469 600 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 №294 «Изолятор проходной  ИПУ-10-1000 А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №294 «Изолятор проходной  ИПУ-10-1000 А» - в количе-

стве 18 шт по цене 92 120 тенге без НДС и на общую сумму 1 658 160 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №294 «Изолятор проходной  ИПУ-10-1000 А» - в количе-

стве 18 шт по цене 94 000 тенге без НДС и на общую сумму 1 692 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №294 «Изолятор проходной  ИПУ-10-1000 А» - выигравшей заявку с 

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

самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 18 шт по цене 92 120 тен-

ге без НДС и на общую сумму 1 658 160 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 №295 «Изолятор проходной  ИПУ-10-2000 А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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



 20 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №295 «Изолятор проходной  ИПУ-10-2000 А» - в количе-

стве 15 шт по цене 92 120 тенге без НДС и на общую сумму 1 381 800 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №295 «Изолятор проходной  ИПУ-10-2000 А» - в количе-

стве 15 шт по цене 94 000 тенге без НДС и на общую сумму 1 410 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №295 «Изолятор проходной  ИПУ-10-2000 А» - выигравшей заявку с 

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

самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 15 шт по цене 92 120 тен-

ге без НДС и на общую сумму 1 381 800 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-

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

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №296 «Изолятор ШФ-20» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №296 «Изолятор ШФ-20» - в количестве 200 шт по цене 3 

136 тенге без НДС и на общую сумму 627 200 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №296 «Изолятор ШФ-20» - в количестве 200 шт по цене 3 

200 тенге без НДС и на общую сумму 640 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №296 «Изолятор ШФ-20» - выигравшей заявку с ценовым предложе-

нием ТОО «СП Барыс» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – в количестве 200 шт по цене 3 136 тенге без НДС и на общую 

сумму 627 200 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 №297 «Изолятор ШФ-35Б» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 
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1. ТОО «СП Барыс» - г. Алматы, ул.Желтоксан 118, 3 этаж, офис 323 

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №297 «Изолятор ШФ-35Б» - в количестве 230 шт по цене 2 

940 тенге без НДС и на общую сумму 676 200 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №297 «Изолятор ШФ-35Б» - в количестве 230 шт по цене 3 

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

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №297 «Изолятор ШФ-35Б» - 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 230 шт по цене 2 940 тенге без НДС и на 

общую сумму 676 200 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 №298 «Разрядник ОПН-10 кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №298 «Разрядник ОПН-10 кВ» - в количестве 12 шт по 

цене 101 920 тенге без НДС и на общую сумму 1 223 040 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №298 «Разрядник ОПН-10 кВ» - в количестве 12 шт по 

цене 104 000 тенге без НДС и на общую сумму 1 248 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №298 «Разрядник ОПН-10 кВ» - выигравшей заявку с ценовым пред-

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

цены) с ценовым предложением – в количестве 12 шт по цене 101 920 тенге без НДС и 

на общую сумму 1 223 040 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. 
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Лот №299 «Разрядник РВО 6 кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №299 «Разрядник РВО 6 кВ» - в количестве 96 шт по цене 

12 544 тенге без НДС и на общую сумму 1 204 224 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №299 «Разрядник РВО 6 кВ» - в количестве 96 шт по цене 

12 800 тенге без НДС и на общую сумму 1 228 800 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №299 «Разрядник РВО 6 кВ» - выигравшей заявку с ценовым пред-

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

цены) с ценовым предложением – в количестве 96 шт по цене 12 544 тенге без НДС и 

на общую сумму 1 204 224 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 №300 «Разрядник РВО 10 кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №300 «Разрядник РВО 10 кВ» - в количестве 565 шт по 

цене 13 230 тенге без НДС и на общую сумму 7 474 950 тенге без НДС. 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №300 «Разрядник РВО 10 кВ» - в количестве 565 шт по 

цене 13 500 тенге без НДС и на общую сумму 7 627 500 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №300 «Разрядник РВО 10 кВ» - выигравшей заявку с ценовым пред-

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

цены) с ценовым предложением – в количестве 565 шт по цене 13 230 тенге без НДС и 

на общую сумму 7 474 950 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 №301 «Разрядник РВП-10 кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №301 «Разрядник РВП-10 кВ» - в количестве 379 шт по 

цене 8 722 тенге без НДС и на общую сумму 3 305 638 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №301 «Разрядник РВП-10 кВ» - в количестве 379 шт по 

цене 8 900 тенге без НДС и на общую сумму 3 373 100 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №301 «Разрядник РВП-10 кВ» - выигравшей заявку с ценовым пред-

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

цены) с ценовым предложением – в количестве 379 шт по цене 8 722 тенге без НДС и 

на общую сумму 3 305 638 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 №302 «Разрядник РВС-15кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №302 «Разрядник РВС-15кВ» - в количестве 13 компл по 

цене 93 100 тенге без НДС и на общую сумму 1 210 300 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №302 «Разрядник РВС-15кВ» - в количестве 13 компл по 

цене 95 000 тенге без НДС и на общую сумму 1 235 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №302 «Разрядник РВС-15кВ» - выигравшей заявку с ценовым пред-

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

цены) с ценовым предложением – в количестве 13 компл по цене 93 100 тенге без НДС 

и на общую сумму 1 210 300 тенге без 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 

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 №303 «Разрядник РВС-35кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №303 «Разрядник РВС-35кВ» - в количестве 18 компл по 

цене 95 060 тенге без НДС и на общую сумму 1 711 080 тенге без НДС. 

 

ТОО «Мерей-Саян» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №303 «Разрядник РВС-35кВ» - в количестве 18 компл по 

цене 97 000 тенге без НДС и на общую сумму 1 746 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №303 «Разрядник РВС-35кВ» - выигравшей заявку с ценовым пред-

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

цены) с ценовым предложением – в количестве 18 компл по цене 95 060 тенге без НДС 

и на общую сумму 1 711 080 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 №304 «Линолеум» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

Ценовое предложение по лоту №304 «Линолеум» - в количестве 350 м2 по цене 2 450 тен-

ге без НДС и на общую сумму 857 500 тенге без НДС. 

 

ИП «Байжарасова Р.С.» 

- Согласен с условиями платежа; 

 Ценовое предложение по лоту №304 «Линолеум» - в количестве 350 м2 по цене за едини-

цу товара 2 300 тенге без НДС и на общую цену 805 000 тенге без НДС. 

 

ИП «Аида» 

- Согласен с условиями платежа; 
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 Ценовое предложение по лоту №304 «Линолеум» - в количестве 350 м2 по цене за еди-

ницу товара 2 500 тенге без НДС и на общую цену 875 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №304 «Линолеум» - выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

ценовым предложением – в количестве 350 м2 по цене за единицу товара 2 300 тенге 

без НДС и на общую цену 805 000 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 - ТОО «СП Барыс» предложение, которого согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

 

 

Председатель комиссии:      Калижанов А.К. 

 

 

Зам. председателя 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. 


