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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                                                                                                               09 апреля 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 лотам с № 310 

по №331, проведенного 08 апреля 2020 г. 

 

 

Лот №310 «Фасонные элементы оцинкованные с п/п t-0.5» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №310 «Фасонные элементы оцинкованные с п/п t-0.5» - в 

количестве 600 п/м по цене за единицу товара 1 550 тенге без НДС и на общую цену 930 

000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №310 «Фасонные 

элементы оцинкованные с п/п t-0.5» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (пред-

ставление менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №311 «Плита ППКК (1000х500х100)м» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №311 «Плита ППКК (1000х500х100)м» - в количестве 500 

шт по цене за единицу товара 6 400 тенге без НДС и на общую цену 3 200 000 тенге без 

НДС. 

 

Постановили:  
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Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №311 «Плита ППКК 

(1000х500х100)м» 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 №312 «Опора СВ 164-12» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №312 «Опора СВ 164-12» - в количестве 60 шт по цене за 

единицу товара 150 000 тенге без НДС и на общую цену 9 000 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №312 «Опора СВ 164-

12» 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 №313 «Профильный лист оцинков. с п/п  t-0.5мм» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №313 «Профильный лист оцинков. с п/п  t-0.5мм» - в ко-

личестве 500 п/м по цене за единицу товара 2 700 тенге без НДС и на общую цену 1 350 

000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №313 «Профильный 

лист оцинков. с п/п  t-0.5мм» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представле-

ние менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №314 «Перчатки трикотажные х/б рабочие» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №314 «Перчатки трикотажные х/б рабочие» - в количе-

стве 20 000 пар по цене за единицу товара 145 тенге без НДС и на общую цену 2 900 000 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №314 «Перчатки три-

котажные х/б рабочие» 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 №315 «Дверь металлическая с вентилир. решеткой разм (2200х1600)» 
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Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №315 «Дверь металлическая с вентилир. решеткой разм 

(2200х1600)» - в количестве 10 штук по цене за единицу товара 88 000 тенге без НДС и 

на общую цену 880 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №315 «Дверь метал-

лическая с вентилир. решеткой разм (2200х1600)» 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 №316 «Дверь металлическая с вентилир. решеткой разм (1990х1300)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №316 «Дверь металлическая с вентилир. решеткой разм 

(1990х1300)» - в количестве 10 штук по цене за единицу товара 75 100 тенге без НДС и 

на общую цену 751 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №316 «Дверь метал-

лическая с вентилир. решеткой разм (1990х1300)» 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 №317 «Дверь металлическая с вентилир. решеткой разм (1850х830)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №317 «Дверь металлическая с вентилир. решеткой разм 

(1850х830)» - в количестве 10 штук по цене за единицу товара 52 000 тенге без НДС и на 

общую цену 520 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №317 «Дверь метал-

лическая с вентилир. решеткой разм (1850х830)» 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 №318 «Дверь металлическая с вентилир. решеткой разм (2300х2100)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №318 «Дверь металлическая с вентилир. решеткой разм 

(2300х2100)» - в количестве 10 штук по цене за единицу товара 104 500 тенге без НДС и 

на общую цену 1 045 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №318 «Дверь метал-

лическая с вентилир. решеткой разм (2300х2100)» 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 №319 «Дверь металлическая с вентилир. решеткой разм (1950х1950)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №319 «Дверь металлическая с вентилир. решеткой разм 

(1950х1950)» - в количестве 1 штук по цене за единицу товара 95 000 тенге без НДС и на 

общую цену 95 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №319 «Дверь метал-

лическая с вентилир. решеткой разм (1950х1950)» 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 №320 «Дверь металлическая с вентилир. решеткой разм (2900х1450)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №320 «Дверь металлическая с вентилир. решеткой разм 

(2900х1450)» - в количестве 1 штук по цене за единицу товара 97 000 тенге без НДС и на 

общую цену 97 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №320 «Дверь метал-

лическая с вентилир. решеткой разм (2900х1450)» 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 №321 «Металлический домик для охраны 2600*2600*Н3000» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №321 «Металлический домик для охраны 

2600*2600*Н3000» - в количестве 9 штук по цене за единицу товара 970 000 тенге без 

НДС и на общую цену 8 730 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
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Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №321 «Металличе-

ский домик для охраны 2600*2600*Н3000» 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 №322 «Ячейка КСО-306 с ВНА-10 тр-р» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №322 «Ячейка КСО-306 с ВНА-10 тр-р» - в количестве 10 

штук по цене за единицу товара 427 000 тенге без НДС и на общую цену 4 270 000 тенге 

без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №322 «Ячейка КСО-

306 с ВНА-10 тр-р» 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 №323 «Ячейка ЩО-70 (вводная) РПС, 630А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №323 «Ячейка ЩО-70 (вводная) РПС, 630А» - в количе-

стве 10 штук по цене за единицу товара 223 500 тенге без НДС и на общую цену 2 235 

000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №323 «Ячейка ЩО-70 

(вводная) РПС, 630А» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление ме-

нее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №324 «Ячейка ЩО-70 (линейная) 250Ах4» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту 324 «Ячейка ЩО-70 (линейная) 250Ах4» - в количестве 10 

штук по цене за единицу товара 285 000 тенге без НДС и на общую цену 2 850 000 тенге 

без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту 324 «Ячейка ЩО-70 

(линейная) 250Ах4» 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. 
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Лот №325 «ГКТПН разм 3630х4260х2860» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №325 «ГКТПН разм 3630х4260х2860» - в количестве 5 

штук по цене за единицу товара 1 720 000 тенге без НДС и на общую цену 8 600 000 тен-

ге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №325 «ГКТПН разм 

3630х4260х2860» 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 №326 «Ремонт кабельного шкафа» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №326 «Ремонт кабельного шкафа» - 8 500 000 тенге без 

НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №326 «Ремонт ка-

бельного шкафа» 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 №327 «Металлический стеллаж разборный» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №327 «Металлический стеллаж разборный» - в количе-

стве 2 штук по цене за единицу товара 136 000 тенге без НДС и на общую цену 272 000 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №327 «Металличе-

ский стеллаж разборный» 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 №328 «Металлическая прутковая оттяжка» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по лоту №328 «Металлическая прутковая оттяжка» - в количе-

стве 30 штук по цене за единицу товара 36 500 тенге без НДС и на общую цену 1 095 000 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №328 «Металлическая 

прутковая оттяжка» 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 №329 «Окно пластиковое ПВХ разм 2,05х1,75 (с открыванием)» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №329 «Окно пластиковое ПВХ разм 2,05х1,75 (с открыва-

нием)» - в количестве 30 штук по цене за единицу товара 49 000 тенге без НДС и на об-

щую цену 1 470 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №329 «Окно пласти-

ковое ПВХ разм 2,05х1,75 (с открыванием)» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Пра-

вил (представление менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №330 «Металлический U-образный болт» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №330 «Металлический U-образный болт» - в количестве 

30 штук по цене за единицу товара 38 000 тенге без НДС и на общую цену 1 140 000 тен-

ге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №330 «Металличе-

ский U-образный болт» 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 №331 «Пломба пластиковая» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по №331 «Пломба пластиковая» - в количестве 30 000 штук по 

цене за единицу товара 160 тенге без НДС и на общую цену 4 800 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
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Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №331 «Пломба пла-

стиковая» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух це-

новых предложений). 

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

 

 

 

 

 

Председатель тендерной комиссии:    Калижанов А.К. 

 

 

 

Зам. председателя тендерной комиссии:    Сержанов Т.У. 

 

 

 

Члены тендерной комиссии:     Байгельдиев Т.А. 

 

 

 

         Койшыбаев М.Т. 

 

 

 

         Усипбеков Е.Ж. 

 

 

 

         Сембиев Ж.Б. 

 

 

 

         Абдрахманов Р.Р. 

 

 

 

Секретарь комиссии:      Кубегенова М.М. 

 


