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П Р О Т О К О Л   № ____ 

заседания тендерной комиссии ТОО «ЖЭС» 

 

г. Тараз                                                                                                               11 мая 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 тендера на 2020 год по лотам № 33, 34, 35, проведенного 06 мая 

2020 г. 

 

Лот №33 «Шкаф защиты линии 110кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Энергоресурс Industry» - г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, пав 15, офис 404 

2. ТОО «Strong Engineering» - г. Алматы, ул. Жандосова, 60а, офис 210 

 

Заявка ТОО «Энергоресурс Industry» по лоту №33 «Шкаф защиты линии 110кВ» не 

принимается к оценке и сопоставлению, согласно п.81 п.п.3 Правил (тендерная заявка не 

отвечает требованиям, установленным пунктом 71 настоящих Правил). 

 

Заявка ТОО «Strong Engineering» по лоту №33 «Шкаф защиты линии 110кВ» не при-

нимается к оценке и сопоставлению, согласно п.81 п.п.3 Правил (тендерная заявка не от-

вечает требованиям, установленным пунктом 71 настоящих Правил), а также копия Све-

дения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика по состоя-

нию на 13.01.2020г. просроченная. 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №33 «Шкаф защиты линии 110кВ» несостоявшимся, так как 

после не принятия к оценке и сопоставлению тендерных заявок потенциальных поставщи-

ков не осталось ни одна тендерная заявка.  

 

Лот №34 «Газ сжиженный для транспорта» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Газ Ойл Тараз» - Жамбылская область, г. Тараз, ул. А. Аскарова, 297А 

2. ТОО «Жамбыл Газ Сауда» - Жамбылская область, г. Тараз, ул. Кошеней, 215 

 

ТОО «Газ Ойл Тараз»: 

- соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному по-

ставщику, согласно «Правил»; 

- предлагаемая техническая спецификация соответствует функциональным, техническим и 

качественным характеристикам, предъявляемым Заказчиком; 

- согласен с условиями платежа, указанными в тендерной документации; 

- Ценовое предложение по лоту №34 «Газ сжиженный для транспорта» - 75 (семьдесят 

пять) тенге без НДС (84 тенге с НДС) в объеме 711 522 литров и общая цена за весь объем 

53 364 150 (пятьдесят три миллионов триста шестьдесят четыре тысяч сто пятьдесят) тен-

ге без НДС (59 767 848 тенге с НДС). 
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ТОО «Жамбыл Газ Сауда»: 
- соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному по-

ставщику, согласно «Правил»; 

- предлагаемая техническая спецификация соответствует функциональным, техническим и 

качественным характеристикам, предъявляемым Заказчиком; 

- согласен с условиями платежа, указанными в тендерной документации; 

- Ценовое предложение по лоту №34 «Газ сжиженный для транспорта» - 66,10 (шестьде-

сят шесть) тенге 10 тиын без НДС (74,032 тенге с НДС) в объеме 711 522 литров и общая 

цена за весь объем 47 031 604,20 (сорок семь миллионов тридцать одна тысяча шестьсот 

четыре) тенге 20 тиын без НДС (52 675 396,71 тенге с НДС). 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №34 «Газ сжиженный для транспорта» выигравшей тендерную заяв-

ку ТОО «Жамбыл Газ Сауда» на основании п. 85 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – 66,10 (шестьдесят шесть) тенге 10 тиын без НДС 

(74,032 тенге с НДС) в объеме 711 522 литров и общая цена за весь объем 47 031 604,20 

(сорок семь миллионов тридцать одна тысяча шестьсот четыре) тенге 20 тиын без НДС 

(52 675 396,71 тенге с НДС). 

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

ки ТОО «Жамбыл Газ Сауда». 

3. Если ТОО «Жамбыл Газ Сауда» не подписывает договор закупки в сроки, установлен-

ные пунктом 90 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), 

то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим 

второе место - ТОО «Газ Ойл Тараз», предложение которого, согласно критериям п.85 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «Газ сжиженный для транспорта», преду-

смотренная Перечнем – 56 921 760 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать одна 

тысяча семьсот шестьдесят) тенге без НДС. 

 

Лот №35 «Автомат АЕ-160А» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №33 «Зажим ПА-4-1» - в количестве 371 штук по цене за 

единицу товара 31 172 (тридцать одна тысяча сто семьдесят две) тенге без НДС 

(34 912,64 тенге с НДС) и общая сумма 11 564 812 (одиннадцать миллионов пятьсот 

шестьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) тенге без НДС (12 952 589,44 тенге с 

НДС). 

 

Постановили:  
Признать тендер по лоту №35 «Автомат АЕ-160А» несостоявшимся, согласно п. 83 п.п. 

2 Правил (на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальный 

поставщик). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.84 п.п.2 Правил. 

 

 

Председатель тендерной комиссии:    Калижанов А.К. 

 

 

Зам. председателя тендерной комиссии:    Сержанов Т.У. 
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Члены тендерной комиссии:     Байгельдиев Т.А. 

 

 

 

         Койшыбаев М.Т. 

 

 

 

         Усипбеков Е.Ж. 

 

 

 

         Сембиев Т.И. 

 

 

 

         Абдрахманов Р.Р. 

 

 

 

Секретарь комиссии:      Кубегенова М.М. 

 


