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 «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим второе место 

- ТОО «Тараз Кенсе и Со», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, яв-

ляется наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №214 «Картридж» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Оргтех» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 28а 

2. ТОО «Тараз Кенсе и Со» - г. Тараз, ул. Желтоксана, 86 

3. ТОО «Информационные технологии» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 28а 

 

ТОО «Оргтех »: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №214 «Картридж» - в количестве 200 шт по цене 5 089,29 

тенге без НДС (5 700 тенге с НДС) на общую сумму 1 017 857,14 тенге без НДС (1 140 

000 тенге с НДС). 

 

ТОО «Тараз Кенсе Со»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №214 «Картридж» - в количестве 200 шт по цене 5 780 тг 

без НДС на общую сумму 1 156 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Информационные технологии»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №214 «Картридж» - в количестве 200 шт по цене 5 800 тг 

без НДС на общую сумму 1 160 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №214 «Картридж» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 200 шт по цене 5 089,29 тенге без НДС (5 700 тенге с 

НДС) на общую сумму 1 017 857,14 тенге без НДС (1 140 000 тенге с НДС). 

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

ки ТОО «Оргтех». 

3. Если ТОО «Оргтех» 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 ме-

сто - ТОО «Тараз Кенсе и Со», предложение которого, согласно критериям п.109 Пра-

вил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №215 «Картридж (разные)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Оргтех» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 28а 

2. ТОО «Тараз Кенсе и Со» - г. Тараз, ул. Желтоксана, 86 

3. ТОО «Информационные технологии» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 28а 

 

ТОО «Оргтех »: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №215 «Картридж (разные)» в количестве 100 шт по цене 

6 339,29 тенге без НДС (7 100 тенге с НДС) на общую сумму 633 928,57 тенге без НДС 

(710 000 тенге с НДС). 

 

ТОО «Тараз Кенсе Со»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №215 «Картридж (разные)» - в количестве 100 шт по це-

не 7 150 тг без НДС на общую сумму 715 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Информационные технологии»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №215 «Картридж (разные)» - в количестве 100 шт по цене 

7 200 тг без НДС на общую сумму 720 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №215 «Картридж (разные)» выигравшей заявку с ценовым предложе-

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

ценовым предложением – в количестве 100 шт по цене 6 339,29 тенге без НДС (7 100 

тенге с НДС) на общую сумму 633 928,57 тенге без НДС (710 000 тенге с НДС). 

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

ки ТОО «Оргтех». 

3. Если ТОО «Оргтех» 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 ме-

сто - ТОО «Тараз Кенсе и Со», предложение которого, согласно критериям п.109 Пра-

вил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №216 «Тонер-картридж» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Оргтех» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 28а 

2. ТОО «Тараз Кенсе и Со» - г. Тараз, ул. Желтоксана, 86 

3. ТОО «Информационные технологии» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 28а 

 

ТОО «Оргтех »: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №216 «Тонер-картридж» в количестве 100 шт по цене 

5 446,43 тенге без НДС (6 100 тенге с НДС) на общую сумму 544 642,86 тенге без НДС 

(610 000 тенге с НДС). 

 

ТОО «Тараз Кенсе Со»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №216 «Тонер-картридж» - в количестве 100 шт по цене 6 

150 тг без НДС на общую сумму 615 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Информационные технологии»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №216 «Тонер-картридж» - в количестве 100 шт по цене 6 

200 тг без НДС на общую сумму 620 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №216 «Тонер-картридж» выигравшей заявку с ценовым предложени-

ем ТОО «Оргтех» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с цено-

вым предложением в количестве 100 шт по цене 5 446,43 тенге без НДС (6 100 тенге с 

НДС) на общую сумму 544 642,86 тенге без НДС (610 000 тенге с НДС). 

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

ки ТОО «Оргтех». 

3. Если ТОО «Оргтех» 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 ме-
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сто - ТОО «Тараз Кенсе и Со», предложение которого, согласно критериям п.109 Пра-

вил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №217 «Тонер-картридж (разные)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Оргтех» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 28а 

2. ТОО «Тараз Кенсе и Со» - г. Тараз, ул. Желтоксана, 86 

3. ТОО «Информационные технологии» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 28а 

 

ТОО «Оргтех »: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №217 «Тонер-картридж (разные)» в количестве 50 шт по 

цене 29 464,29 тенге без НДС (33 000 тенге с НДС) на общую сумму 1 473 214,29 тенге 

без НДС (1 650 000 тенге с НДС). 

 

ТОО «Тараз Кенсе Со»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №217 «Тонер-картридж (разные)» - в количестве 50 шт по 

цене 33 500 тг без НДС на общую сумму 1 675 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Информационные технологии»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №217 «Тонер-картридж (разные)» - в количестве 50 шт по 

цене 34 000 тг без НДС на общую сумму 1 700 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №217 «Тонер-картридж (разные)» выигравшей заявку с ценовым 

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

цены) с ценовым предложением в количестве 50 шт по цене 29 464,29 тенге без НДС 

(33 000 тенге с НДС) на общую сумму 1 473 214,29 тенге без НДС (1 650 000 тенге с 

НДС). 

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

ки ТОО «Оргтех». 

3. Если ТОО «Оргтех» 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 ме-

сто - ТОО «Тараз Кенсе и Со», предложение которого, согласно критериям п.109 Пра-

вил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №218 «Тонер (разные)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Оргтех» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 28а 

2. ТОО «Тараз Кенсе и Со» - г. Тараз, ул. Желтоксана, 86 

3. ТОО «Информационные технологии» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 28а 

 

ТОО «Оргтех »: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №218 «Тонер (разные)» в количестве 100 шт по цене 

26 339,29 тенге без НДС (29 500 тенге с НДС) на общую сумму 2 633 928,57 тенге без 

НДС (2 950 000 тенге с НДС). 

 

ТОО «Тараз Кенсе Со»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №218 «Тонер (разные)» - в количестве 100 шт по цене 29 

800 тг без НДС на общую сумму 2 980 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Информационные технологии»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №218 «Тонер (разные)» - в количестве 100 шт по цене 30 

000 тг без НДС на общую сумму 3 000 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №218 «Тонер (разные)» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением в количестве 100 шт по цене 26 339,29 тенге без НДС (29 500 тенге с 

НДС) на общую сумму 2 633 928,57 тенге без НДС (2 950 000 тенге с НДС). 

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

ки ТОО «Оргтех». 

3. Если ТОО «Оргтех» 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 ме-

сто - ТОО «Тараз Кенсе и Со», предложение которого, согласно критериям п.109 Пра-

вил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №219 «Кpаска Duplo» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Оргтех» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 28а 

2. ТОО «Тараз Кенсе и Со» - г. Тараз, ул. Желтоксана, 86 

3. ТОО «Информационные технологии» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 28а 

 

ТОО «Оргтех»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №219 «Кpаска Duplo» в количестве 100 шт по цене 

23 035,71 тенге без НДС (25 800 тенге с НДС) на общую сумму 2 303 571 тенге без НДС 

(2 580 000 тенге с НДС). 

 

ТОО «Тараз Кенсе Со»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №219 «Кpаска Duplo» - в количестве 100 шт по цене 25 

900 тг без НДС на общую сумму 2 590 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Информационные технологии»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №219 «Кpаска Duplo» - в количестве 100 шт по цене 26 

000 тг без НДС на общую сумму 2 600 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №219 «Кpаска Duplo» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением в количестве 100 шт по цене 23 035,71 тенге без НДС (25 800 тенге с 

НДС) на общую сумму 2 303 571 тенге без НДС (2 580 000 тенге с НДС). 

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

ки ТОО «Оргтех». 

3. Если ТОО «Оргтех» 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 ме-
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сто - ТОО «Тараз Кенсе и Со», предложение которого, согласно критериям п.109 Пра-

вил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №220 «Мастер-пленка Duplo» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Оргтех» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 28а 

2. ТОО «Тараз Кенсе и Со» - г. Тараз, ул. Желтоксана, 86 

3. ТОО «Информационные технологии» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 28а 

 

ТОО «Оргтех»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №220 «Мастер-пленка Duplo» в количестве 50 шт по цене 

61 160,71 тенге без НДС (68 500 тенге с НДС) на общую сумму 3 058 035,50 тенге без 

НДС (3 425 000 тенге с НДС). 

 

ТОО «Тараз Кенсе Со»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №220 «Мастер-пленка Duplo» - в количестве 50 шт по це-

не 68 900 тг без НДС на общую сумму 3 445 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Информационные технологии»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №220 «Мастер-пленка Duplo» - в количестве 50 шт по це-

не 69 000 тг без НДС на общую сумму 3 450 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №220 «Мастер-пленка Duplo» выигравшей заявку с ценовым пред-

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

с ценовым предложением – в количестве 50 шт по цене 61 160,71 тенге без НДС (68 500 

тенге с НДС) на общую сумму 3 058 035,50 тенге без НДС (3 425 000 тенге с НДС). 

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

ки ТОО «Оргтех». 

3. Если ТОО «Оргтех» 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 ме-

сто - ТОО «Тараз Кенсе и Со», предложение которого, согласно критериям п.109 Пра-

вил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №221 «Факс бумага» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Оргтех» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 28а 

2. ТОО «Тараз Кенсе и Со» - г. Тараз, ул. Желтоксана, 86 

3. ТОО «Информационные технологии» - г. Тараз, ул. Айтеке би, 28а 

 

ТОО «Оргтех»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №221 «Факс бумага» в количестве 600 шт по цене 517,86 

тенге без НДС (580 тенге с НДС) на общую сумму 310 710 тенге без НДС (348 000 тенге 

с НДС). 

 

ТОО «Тараз Кенсе Со»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №221 «Факс бумага uplo» - в количестве 600 шт по цене 

595 тг без НДС на общую сумму 357 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Информационные технологии»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №221 «Факс бумага» - в количестве 600 шт по цене 600 тг 

без НДС на общую сумму 360 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №221 «Факс бумага» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

предложением – в количестве 600 шт по цене 517,86 тенге без НДС (580 тенге с НДС) 

на общую сумму 310 710 тенге без НДС (348 000 тенге с НДС). 

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

ки ТОО «Оргтех». 

3. Если ТОО «Оргтех» 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 ме-

сто - ТОО «Тараз Кенсе и Со», предложение которого, согласно критериям п.109 Пра-

вил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №222 «Компьютер (Системный блок и монитор)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «OPTIMAS» - г. Тараз, пр. Абая, 160-58 

2. ТОО «Сотирис» - г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыгынак, дом 18/1 

 

ТОО «OPTIMAS »: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №222 «Компьютер (Системный блок и монитор)» - в ко-

личестве 38 шт по цене 210 000 тг без НДС на общую сумму 7 980 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Сотирис»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №222 «Компьютер (Системный блок и монитор)» - в ко-

личестве 38 шт по цене 198 000 тг без НДС (221 760 тенге с НДС) на общую сумму 7 524 

000 тенге без НДС (8 426 880 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №222 «Компьютер (Системный блок и монитор)» выигравшей заявку 

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

самой низкой цены) с ценовым предложением – в количестве 38 шт по цене 198 000 тг 

без НДС (221 760 тенге с НДС) на общую сумму 7 524 000 тенге без НДС (8 426 880 

тенге с НДС). 

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

ки ТОО «Сотирис». 

3. Если ТОО «Сотирис» 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 «OPTIMAS», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, яв-

ляется наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №223 «Клавиатура» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 
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1. ТОО «OPTIMAS» - г. Тараз, пр. Абая, 160-58 

2. ТОО «Сотирис» - г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыгынак, дом 18/1 

 

ТОО «OPTIMAS »: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №223 «Клавиатура» - в количестве 108 шт по цене 3 390 

тг без НДС на общую сумму 366 120 тенге без НДС. 

 

ТОО «Сотирис»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №223 «Клавиатура» - в количестве 108 шт по цене 3 200 

тг без НДС (3 584 тенге с НДС) на общую сумму 345 600 тенге без НДС (387 072 тенге с 

НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №223 «Клавиатура» выигравшей заявку с ценовым предложением 

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

вым предложением – в количестве 108 шт по цене 3 200 тг без НДС (3 584 тенге с НДС) 

на общую сумму 345 600 тенге без НДС (387 072 тенге с НДС). 

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

ки ТОО «Сотирис». 

3. Если ТОО «Сотирис» 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 «OPTIMAS», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, яв-

ляется наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №224 «Мышь» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «OPTIMAS» - г. Тараз, пр. Абая, 160-58 

2. ТОО «Сотирис» - г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыгынак, дом 18/1 

 

ТОО «OPTIMAS »: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №224 «Мышь» - в количестве 108 шт по цене 2 900 тг без 

НДС на общую сумму 313 200 тенге без НДС. 

 

ТОО «Сотирис»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №224 «Мышь» - в количестве 108 шт по цене 2 600 тг без 

НДС (2 912 тенге с НДС) на общую сумму 280 800 тенге без НДС (314 496 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №224 «Мышь» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

предложением – в количестве 108 шт по цене 2 600 тг без НДС (2 912 тенге с НДС) на 

общую сумму 280 800 тенге без НДС (314 496 тенге с НДС). 

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

ки ТОО «Сотирис». 

3. Если ТОО «Сотирис» 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 «OPTIMAS», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, яв-

ляется наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №225 «Ноутбук» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «OPTIMAS» - г. Тараз, пр. Абая, 160-58 

2. ТОО «Сотирис» - г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыгынак, дом 18/1 

 

ТОО «OPTIMAS »: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №225 «Ноутбук» - в количестве 5 шт по цене 231 000 тг 

без НДС на общую сумму 1 155 000 тенге без НДС. 

 

ТОО «Сотирис»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №225 «Ноутбук» - в количестве 5 шт по цене 223 000 тг 

без НДС (249 760 тенге с НДС) на общую сумму 1 115 000 тенге без НДС (1 248 800 тен-

ге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №225 «Ноутбук» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

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

предложением – в количестве 5 шт по цене 223 000 тг без НДС (249 760 тенге с НДС) 

на общую сумму 1 115 000 тенге без НДС (1 248 800 тенге с НДС). 

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

ки ТОО «Сотирис». 

3. Если ТОО «Сотирис» 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 «OPTIMAS», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, яв-

ляется наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №226 «Радиатор» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «TANSHOLPAN KZ» - г. Тараз, ул. Сабалакова, 56 

2. ТОО «Спецтехкомплект» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 159 

 

ТОО «TANSHOLPAN KZ»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №226 «Радиатор» - в количестве 30 шт по цене 130 000 тг 

без НДС (145 600 тенге с НДС)  на общую сумму 3 900 000 тенге без НДС (4 368 000 

тенге с НДС). 

 

ТОО «Спецтехкомплект»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №226 «Радиатор» - в количестве 30 шт по цене 125 000 тг 

без НДС (140 000 тенге с НДС) на общую сумму 3 750 000 тенге без НДС (4 200 000 тен-

ге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №226 «Радиатор» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

«Спецтехкомплект» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с це-
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новым предложением – в количестве 30 шт по цене 125 000 тг без НДС (140 000 тен-

ге с НДС) на общую сумму 3 750 000 тенге без НДС (4 200 000 тенге с НДС). 

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

ки ТОО «Спецтехкомплект». 

3. Если ТОО «Спецтехкомплект» не подписывает договор закупки в сроки, установлен-

ные пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомле-

ния), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, заняв-

шим второе место - ТОО «TANSHOLPAN KZ», предложение которого, согласно крите-

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

теля. 

 

Лот №227 «Ремонт автотранспорта» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Кнышов Н.С.» - г. Тараз, ул. Западная, 91 

2. ТОО «Тараз-Такси» - г. Тараз, ул. Капал, 16 

3. ИП «Тю А.В.» - г. Тараз, ул. Капал, 16 

 

Заявка ИП «Кнышов Н.С.» по лоту №227 «Ремонт автотранспорта» не подлежит к 

оценке и сопоставлению, согласно п.110 п.п. 1 Правил (оно превышает сумму, выделен-

ную на закупки). 

- Ценовое предложение по лоту №227 «Ремонт автотранспорта» - 6 012 608 тенге без 

НДС. 

 

ТОО «Тараз-Такси»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №227 «Ремонт автотранспорта» - 5 998 608 тенге без 

НДС. 

 

Заявка ИП «Тю А.В.» по лоту №227 «Ремонт автотранспорта» не подлежит к оценке и 

сопоставлению, согласно п.110 п.п. 1 Правил (оно превышает сумму, выделенную на за-

купки). 

- Ценовое предложение по лоту №227 «Ремонт автотранспорта» - 6 030 208 тенге без 

НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №227 «Ремонт авто-

транспорта» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 2 Правил (после непринятия к оценке и 

сопоставлению ценовых предложений, осталось менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №228 «Услуги по замене автомобильного масла» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

ИП «Алексеева О.Н.» - г. Тараз, мкр. Жайлау, дом 3, кв. 30 

1. ИП «Лащевский И.С.» - г. Тараз, ул. Болтирик Шешен, 71А 

 

ИП «Алексеева О.Н.»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №228 «Услуги по замене автомобильного масла» - 2 900 

000 тенге без НДС. 

 

ИП «Лащевский И.С.»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №228 «Услуги по замене автомобильного масла» 3 000 

000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №228 «Услуги по замене автомобильного масла» выигравшей заявку 

с ценовым предложением ИП «Алексеева О.Н.» на основании п. 109 «Правил» (на ос-

нове самой низкой цены) с ценовым предложением – 2 900 000 тенге без НДС. 

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

ки ИП «Алексеева О.Н.». 

3. Если ИП «Алексеева О.Н.» 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 «Лащевский И.С.», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №229 «Услуги по медицинскому осмотру персонала» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии» 

поликлиника «ZHANUYA» - г. Тараз, ул. Пушкина, 41 

2. ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур» - г. Тараз, мкр. Салтанат, 29А 

 

Филиал ТОО «Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии» 

поликлиника «ZHANUYA»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту лот №229 «Услуги по медицинскому осмотру персонала» 

- в количестве 528 человек по цене 2 750 тенге без НДС на общую сумму 1 452 000 тенге 

без НДС. 

 

ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту лот №229 «Услуги по медицинскому осмотру персонала» 

- в количестве 528 человек по цене 2 700 тенге без НДС на общую сумму 1 425 600 тенге 

без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №229 «Услуги по медицинскому осмотру персонала» выигравшей 

заявку с ценовым предложением ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур» на основании 

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

ве 528 человек по цене 2 700 тенге без НДС на общую сумму 1 425 600 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур». 

3. Если ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур» 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 - Филиал ТОО «Научно-клинический центр кардиохирургии и 

трансплантологии» поликлиника «ZHANUYA», предложение которого, согласно кри-

териям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после предложения побе-

дителя. 

 

Лот №230 «Услуги по медицинскому осмотру персонала Кордайского РЭС» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «SalveMed» - Жамбылская область, Кордайский район, с. Кордай, ул. Жибек 

Жолы, 257 
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2. ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур» - г. Тараз, мкр. Салтанат, 29А 

 

ТОО «SalveMed»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту лот №230 «Услуги по медицинскому осмотру персонала 

Кордайского РЭС» - в количестве 131 человек по цене 4 800 тенге без НДС на общую 

сумму 628 800 тенге без НДС. 

 

ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту лот №230 «Услуги по медицинскому осмотру персонала 

Кордайского РЭС» - в количестве 131 человек по цене 4 790 тенге без НДС на общую 

сумму 627 490 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №230 «Услуги по медицинскому осмотру персонала Кордайского 

РЭС» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО «Медицинский центр «Жан-

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

жением – в количестве 131 человек по цене 4 790 тенге без НДС на общую сумму 627 

490 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур». 

3. Если ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур» 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 - ТОО «SalveMed», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №231 «Услуги по медицинскому осмотру персонала Меркенского РЭС» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур» - г. Тараз, мкр. Салтанат, 29А 

 

ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту лот №231 «Услуги по медицинскому осмотру персонала 

Меркенского РЭС» - в количестве 94 человек по цене 3 500 тенге без НДС на общую 

сумму 329 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №231 «Услуги по ме-

дицинскому осмотру персонала Меркенского РЭС» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 

1 Правил (представление менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №232 «Услуги по медицинскому осмотру персонала Мойынкумского РЭС» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур» - г. Тараз, мкр. Салтанат, 29А 

 

ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту лот №232 «Услуги по медицинскому осмотру персонала 

Мойынкумского РЭС» - в количестве 95 человек по цене 4 550 тенге без НДС на общую 

сумму 432 250 тенге без НДС. 
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Постановили:  
 

Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №232 «Услуги по ме-

дицинскому осмотру персонала Мойынкумского РЭС» несостоявшимся, согласно п. 111 

п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №233 «Услуги по медицинскому осмотру персонала Т.Рыскуловского РЭС» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур» - г. Тараз, мкр. Салтанат, 29А 

 

ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту лот №233 «Услуги по медицинскому осмотру персонала 

Т.Рыскуловского РЭС» - в количестве 102 человек по цене 3 050 тенге без НДС на об-

щую сумму 311 100 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №233 «Услуги по ме-

дицинскому осмотру персонала Т.Рыскуловского РЭС» несостоявшимся, согласно п. 111 

п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №234 «Услуги по медицинскому осмотру персонала Сарысуйского РЭС» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур» - г. Тараз, мкр. Салтанат, 29А 

 

ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту лот №234 «Услуги по медицинскому осмотру персонала 

Сарысуйского РЭС» - в количестве 95 человек по цене 4 250 тенге без НДС на общую 

сумму 403 750 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №234 «Услуги по ме-

дицинскому осмотру персонала Сарысуйского РЭС» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 

1 Правил (представление менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №235 «Услуги по медицинскому осмотру персонала Таласского РЭС» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур» - г. Тараз, мкр. Салтанат, 29А 

 

ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту лот №235 «Услуги по медицинскому осмотру персонала 

Таласского РЭС» - в количестве 106 человек по цене 3 550 тенге без НДС на общую 

сумму 376 300 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №235 «Услуги по ме-

дицинскому осмотру персонала Таласского РЭС» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 

Правил (представление менее двух ценовых предложений). 
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Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 

 

Лот №236 «Услуги по медицинскому осмотру персонала Жамбылского РЭС» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии» 

поликлиника «ZHANUYA» - г. Тараз, ул. Пушкина, 41 

2. ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур» - г. Тараз, мкр. Салтанат, 29А 

 

Филиал ТОО «Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии» 

поликлиника «ZHANUYA»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту лот №236 «Услуги по медицинскому осмотру персонала 

Жамбылского РЭС» - в количестве 91 человек по цене 2 750 тенге без НДС на общую 

сумму 250 250 тенге без НДС. 

 

ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту лот №236 «Услуги по медицинскому осмотру персонала 

Жамбылского РЭС» - в количестве 91 человек по цене 2 700 тенге без НДС на общую 

сумму 245 700 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №236 «Услуги по медицинскому осмотру персонала Жамбылского 

РЭС» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО «Медицинский центр «Жан-

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

жением – в количестве 91 человек по цене 2 700 тенге без НДС на общую сумму 245 

700 тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур». 

3. Если ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур» 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 - Филиал ТОО «Научно-клинический центр кардиохирургии и 

трансплантологии» поликлиника «ZHANUYA», предложение которого, согласно кри-

териям п.109 Правил, является наиболее предпочтительным после предложения побе-

дителя. 

 

Лот №237 «Услуги по медицинскому осмотру персонала Байзакского РЭС» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. Филиал ТОО «Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии» по-

ликлиника «ZHANUYA» - г. Тараз, ул. Пушкина, 41 

2. ТОО «Медицинский центр «Жан-Нур» - г. Тараз, мкр. Салтанат, 29А 

 

Филиал ТОО «Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии» 

поликлиника «ZHANUYA»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту лот №237 «Услуги по медицинскому осмотру персонала 

Байзакского РЭС» - в количестве 86 человек по цене 2 750 тенге без НДС на общую 

сумму 236 500 тенге без НДС. 
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