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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                                                                                                              10 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., 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 07 августа 2020 г. 

 

 

Лот №244 «Каб.АВБШВ 3х120+1х70 мм2» 

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 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

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

2,066 км по цене 3 038 000 тенге без НДС (3 402 560 тенге с НДС) и на общую сумму 

6 276 508 тенге без НДС (7 029 688,96 тенге с НДС). 

 

ИП «Байжарасова Р.С.»: 

- Согласен с условиями платежа; 

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

2,066 км по цене за единицу товара 3 100 000 тенге без НДС и на общую цену 6 404 600 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №244 «Каб.АВБШВ 3х120+1х70 мм2» - выигравшей заявку с цено-

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

низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 2,066 км по цене 3 038 000 тенге 

без НДС (3 402 560 тенге с НДС) и на общую сумму 6 276 508 тенге без НДС 

(7 029 688,96 тенге с НДС). 

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

купки 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 - ИП «Байжарасова», предложение, которого согласно критериям п.109 Пра-

вил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №246 «Каб АСБ-6 3х150» 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

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

6 468 000 тенге без НДС (7 244 160 тенге с НДС) и на общую сумму 8 408 400 тенге без 

НДС (9 417 408 тенге с НДС). 

 

ИП «Байжарасова Р.С.»: 

- Согласен с условиями платежа; 

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

6 600 000 тенге без НДС и на общую сумму 8 580 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №246 «Каб АСБ-6 3х150» - 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 1,3 км по цене 6 468 000 тенге без НДС 

(7 244 160 тенге с НДС) и на общую сумму 8 408 400 тенге без НДС (9 417 408 тенге с 

НДС). 

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

купки ТОО «СП Барыс». 

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 

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

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №247 «Каб АСБ-6  3х240» 

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

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

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

8 673 000 тенге без НДС (9 713 760 тенге с НДС) и на общую сумму 6 938 400 тенге без 

НДС (7 771 008 тенге с НДС). 

 

ИП «Байжарасова Р.С.»: 

- Согласен с условиями платежа; 

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

8 850 000 тенге без НДС и на общую сумму 7 080 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №247 «Каб АСБ-6  3х240» - 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 0,8 км по цене 8 673 000 тенге без НДС 
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(9 713 760 тенге с НДС) и на общую сумму 6 938 400 тенге без НДС (7 771 008 тенге 

с НДС). 

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

купки ТОО «СП Барыс». 

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 

второе место - ИП «Байжарасова», 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 «СП Барыс» - г. Алматы, ул.Желтоксан 118, 3 этаж, офис 323 

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

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

4 410 000 тенге без НДС (4 939 200 тенге с НДС) и на общую сумму 2 205 000 тенге без 

НДС (2 469 600 тенге с НДС). 

 

ИП «Байжарасова Р.С.»: 

- Согласен с условиями платежа; 

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

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

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №249 «Каб АСБ-10 3х70» - 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 0,5 км по цене 4 410 000 тенге без НДС 

(4 939 200 тенге с НДС) и на общую сумму 2 205 000 тенге без НДС (2 469 600 тенге с 

НДС). 

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

купки ТОО «СП Барыс». 

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 

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

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №250 «Каб АСБ-10  3х95» 

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 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

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

5 497 800 тенге без НДС (6 157 536 тенге с НДС) и на общую сумму 2 748 900 тенге без 

НДС (3 078 768 тенге с НДС). 

 

ИП «Байжарасова Р.С.»: 

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

5 610 000 тенге без НДС и на общую сумму 2 805 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №250 «Каб АСБ-10  3х95» - 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 0,5 км по цене 5 497 800 тенге без НДС 

(6 157 536 тенге с НДС) и на общую сумму 2 748 900 тенге без НДС (3 078 768 тенге с 

НДС). 

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

купки ТОО «СП Барыс». 

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 

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

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №251 «Каб АСБ-10 3х150» 

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 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

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

не 6 566 000 тенге без НДС (7 353 920 тенге с НДС) и на общую сумму 5 121 480 тенге 

без НДС (5 736 057,60 тенге с НДС). 

 

ИП «Байжарасова Р.С.»: 

- Согласен с условиями платежа; 

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

не 6 700 000 тенге без НДС и на общую сумму 5 226 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №251 «Каб АСБ-10 3х150» - 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 0,78 км по цене 6 566 000 тенге без 

НДС (7 353 920 тенге с НДС) и на общую сумму 5 121 480 тенге без НДС 

(5 736 057,60 тенге с НДС). 

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

купки ТОО «СП Барыс». 

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 

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

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №252 «Каб АСБ-10 3х240» 

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 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №252 «Каб АСБ-10 3х240» - в количестве 0,4 км по це-

не 8 771 000 тенге без НДС (9 823 520 тенге с НДС) и на общую сумму 3 508 400 тенге 

без НДС (3 929 408 тенге с НДС). 

 

ИП «Байжарасова Р.С.»: 

- Согласен с условиями платежа; 

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

8 950 000 тенге без НДС и на общую сумму 3 580 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №252 «Каб АСБ-10 3х240» - 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 0,4 км по цене 8 771 000 тенге без НДС 

(9 823 520 тенге с НДС) и на общую сумму 3 508 400 тенге без НДС (3 929 408 тенге с 

НДС). 

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

купки ТОО «СП Барыс». 

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 

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

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №255 «Кабель КВВГ 14х2,5» 

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 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

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

цене 1 666 тенге без НДС (1 865,92 тенге с НДС) и на общую сумму 2 165 800 тенге без 

НДС (2 425 696 тенге с НДС). 

 

ИП «Байжарасова Р.С.»: 

- Согласен с условиями платежа; 

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

цене 1 700 тенге без НДС и на общую сумму 2 210 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №255 «Кабель КВВГ 14х2,5» - выигравшей заявку с ценовым пред-

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

цены) с ценовым предложением – - в количестве 1300 м по цене 1 666 тенге без НДС 

(1 865,92 тенге с НДС) и на общую сумму 2 165 800 тенге без НДС (2 425 696 тенге с 

НДС). 

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

купки ТОО «СП Барыс». 

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 

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

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №260 «Провод АС-70» 
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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 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

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

1 274 000 тенге без НДС (1 426 880 тенге с НДС) и на общую сумму 6 071 884 тенге без 

НДС (6 800 510,08 тенге с НДС). 

 

ИП «Байжарасова Р.С.»: 

- Согласен с условиями платежа; 

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

1 300 000 тенге без НДС и на общую сумму 6 195 800 тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №260 «Провод АС-70» - выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

с ценовым предложением – в количестве 4,766 тн по цене 1 274 000 тенге без НДС 

(1 426 880 тенге с НДС) и на общую сумму 6 071 884 тенге без НДС (6 800 510,08 тен-

ге с НДС). 

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

купки ТОО «СП Барыс». 

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 

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

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №261 «Провод АС-95» 

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 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

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

1 225 000 тенге без НДС (1 372 000 тенге с НДС) и на общую сумму 4 532 500 тенге без 

НДС (5 076 400 тенге с НДС). 

 

ИП «Байжарасова Р.С.»: 

- Согласен с условиями платежа; 

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

250 000 тенге без НДС и на общую сумму 4 625 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  

1. Признать по лоту №261 «Провод АС-95» - выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

с ценовым предложением – в количестве 3,7 тн по цене 1 225 000 тенге без НДС 

(1 372 000 тенге с НДС) и на общую сумму 4 532 500 тенге без НДС (5 076 400 тенге с 

НДС). 

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

купки 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 

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

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №266 «Провод СИП 2х16» 

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 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

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

230 300 тенге без НДС (257 936 тенге с НДС) и на общую сумму 3 224 200 тенге без НДС 

(3 611 104 тенге с НДС). 

 

ИП «Байжарасова Р.С.»: 

- Согласен с условиями платежа; 

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

235 000 тенге без НДС и на общую сумму 3 290 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №266 «Провод СИП 2х16» - 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 14 км по цене 230 300 тенге без НДС 

(257 936 тенге с НДС) и на общую сумму 3 224 200 тенге без НДС (3 611 104 тенге с 

НДС). 

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

купки ТОО «СП Барыс». 

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 

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

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №267 «Провод СИП 4х25» 

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 

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Согласен с условиями платежа; 

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

не 641 900 тенге без НДС (718 928 тенге с НДС) и на общую сумму 7 766 990 тенге без 

НДС (8 699 028,80 тенге с НДС). 

 

ИП «Байжарасова Р.С.»: 

- Согласен с условиями платежа; 

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

не 655 000 тенге без НДС и на общую сумму 7 925 500 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
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1. Признать по лоту №267 «Провод СИП 4х25» - выигравшей заявку с ценовым пред-

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

цены) с ценовым предложением – в количестве 12,1 км по цене 641 900 тенге без НДС 

(718 928 тенге с НДС) и на общую сумму 7 766 990 тенге без НДС (8 699 028,80 тенге 

с НДС). 

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

купки ТОО «СП Барыс». 

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 

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

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

 

 

 

Председатель комиссии:      Калижанов А.К. 

 

 

Зам. председателя комиссии:     Сержанов Т.У. 

 

 

 

Члены комиссии:       Байгельдиев Т.А. 

 

 

Койшыбаев М.Т. 

 

 

         Усипбеков Е.Ж. 

 

 

         Сембиев Ж.Б. 

 

 

         Абдрахманов Р.Р. 

 

 

 

 

Секретарь комиссии:      Кубегенова М.М. 

 


