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г. Тараз                                                                                                               13 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 №332, 

333, 334 и повторный лот №308, проведенного 10 апреля 2020 г. 

 

 

Лот №332 «Услуги по мониторингу сигнализации трансформаторных подстанций» 

 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Nova Road Construction» - г. Тараз, пр. Абая, дом 285 

2. ТОО «ЭнергоИнфоСервис» - г. Тараз, ул. Махамбет батыра, 5 

 

Заявка ТОО «Nova Road Construction» по лоту №332 «Услуги по мониторингу сигна-

лизации трансформаторных подстанций» не подлежит к оценке и сопоставлению, соглас-

но п.110 п.п. 1 Правил (оно превышает сумму, выделенную на закупки). 

- Ценовое предложение по лоту №332 «Услуги по мониторингу сигнализации трансфор-

маторных подстанций» - 4 374 000 (четыре миллиона триста семьдесят четыре тысяч) 

тенге без НДС.   

 

ТОО «ЭнергоИнфоСервис»: 

- Согласен с условиями платежа;  

- Ценовое предложение по лоту №332 «Услуги по мониторингу сигнализации трансфор-

маторных подстанций» - 4 354 692 (четыре миллиона триста пятьдесят четыре тысяч 

шестьсот девяносто два) тенге без НДС. 

 

Постановили: 
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №332 «Услуги по мо-

ниторингу сигнализации трансформаторных подстанций» 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 №333 «Предоставление услуги «Бизнес-телефония» 
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Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. АО «Кселл» - РК, 050050, г. Алматы, ул. Тимирязева, 2г 

 

АО «Кселл»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №333 «Предоставление услуги «Бизнес-телефония» - 321 

000 (триста двадцать один тысяч) тенге без НДС. 
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Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №333 «Предоставле-

ние услуги «Бизнес-телефония» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представ-

ление менее двух ценовых предложений). 

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

 

Лот №334 «Монтаж автоматической пожарной сигнализации в помещениях 

Сарысуйского РЭС» 

 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Пульсар» - г. Тараз, ул. Новостройка, 9 

2. ИП «Technoservis» - г. Тараз, Байзак батыра, 205 

3. ТОО «КазОптСтрой» - г. Тараз, ул. Менделеева, 36 

4. ТОО «Нур-Дифенс Group» - г. Тараз, мкр. Акбулак, дом 18, кв.85 

  

Заявка ИП «Пульсар» по лоту №334 «Монтаж автоматической пожарной сигнализа-

ции в помещениях Сарысуйского РЭС» не подлежит к оценке и сопоставлению, согласно 

п.110 п.п. 1 Правил (оно превышает сумму, выделенную на закупки). А также Заявка на 

участие в закупках способом запроса ценовых предложений не соответствует по форме 5 

согласно приложению 3 к настоящим Правилам, и не представил справки о государствен-

ной регистрации (перерегистрации) юридического лица. 

- Ценовое предложение по лоту №334 «Монтаж автоматической пожарной сигнализации в 

помещениях Сарысуйского РЭС»: 319 050 (триста девятнадцать тысяч пятьдесят) тенге 

без НДС. 

 

Заявка ИП «Technoservis» по лоту №334 «Монтаж автоматической пожарной сигнали-

зации в помещениях Сарысуйского РЭС» не подлежит к оценке и сопоставлению, соглас-

но «Правил закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг» (далее 

Правил), так как Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложений не 

соответствует по форме 5 согласно приложению 3 к настоящим Правилам, а также не 

представил справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического ли-

ца. 

- Ценовое предложение по лоту №334 «Монтаж автоматической пожарной сигнализации в 

помещениях Сарысуйского РЭС»: 281 850 (двести восемьдесят одна тысяча восемьсот 

пятьдесят) тенге без НДС. 

 

ТОО «КазОптСтрой»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №334 «Монтаж автоматической пожарной сигнализации в 

помещениях Сарысуйского РЭС»: 280 000 (двести восемьдесят тысяч) тенге без НДС. 

 

ТОО «Нур-Дифенс Group»: 

- Согласен с условиями платежа; 



 3 

- Ценовое предложение по лоту №334 «Монтаж автоматической пожарной сигнализации 

в помещениях Сарысуйского РЭС»: 284 000 (двести восемьдесят четыре тысяч) тенге без 

НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №334 «Монтаж автоматической пожарной сигнализации в помеще-

ниях Сарысуйского РЭС» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО «КазОпт-

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

ложением – 280 000 (двести восемьдесят тысяч) тенге без НДС. 

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

ки ТОО «КазОптСтрой». 

3. Если ТОО «КазОптСтрой» 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 «Нур-Дифенс Group», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Повторный Лот №308 «Техническое обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации» 

 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «Пульсар» - г. Тараз, ул. Новостройка, 9 

2. ИП «Technoservis» - г. Тараз, Байзак батыра, 205 

3. ТОО «КазОптСтрой» - г. Тараз, ул. Менделеева, 36 

4. ТОО «Нур-Дифенс Group» - г. Тараз, мкр. Акбулак, дом 18, кв.85 

 

Заявка ИП «Пульсар» по повторному лоту №308 «Техническое обслуживание автома-

тической пожарной сигнализации» не подлежит к оценке и сопоставлению, согласно п.110 

п.п. 1 Правил (оно превышает сумму, выделенную на закупки). А также Заявка на участие 

в закупках способом запроса ценовых предложений не соответствует по форме 5 согласно 

приложению 3 к настоящим Правилам, и не представил справки о государственной реги-

страции (перерегистрации) юридического лица. 

- Ценовое предложение по повторному лоту №308 «Техническое обслуживание автомати-

ческой пожарной сигнализации»: 335 000 (триста тридцать пять тысяч) тенге без НДС. 

 

Заявка ИП «Technoservis» по повторному лоту №308 «Техническое обслуживание ав-

томатической пожарной сигнализации» не подлежит к оценке и сопоставлению, согласно 

«Правил закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг» (далее 

Правил), так как Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложений не 

соответствует по форме 5 согласно приложению 3 к настоящим Правилам, а также не 

представил справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического ли-

ца. 

- Ценовое предложение по повторному лоту №308 «Техническое обслуживание автомати-

ческой пожарной сигнализации»: 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) тенге без 

НДС. 

 

ТОО «КазОптСтрой»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по повторному лоту №308 «Техническое обслуживание автомати-

ческой пожарной сигнализации»: 280 000 (двести восемьдесят тысяч) тенге без НДС. 

 

ТОО «Нур-Дифенс Group»: 

- Согласен с условиями платежа; 
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- Ценовое предложение по повторному лоту №308 «Техническое обслуживание автома-

тической пожарной сигнализации»: 300 000 (триста тысяч) тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по повторному лоту №308 «Техническое обслуживание автоматической по-

жарной сигнализации» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО «КазОпт-

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

ложением – 280 000 (двести восемьдесят тысяч) тенге без НДС. 

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

ки ТОО «КазОптСтрой». 

3. Если ТОО «КазОптСтрой» 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 «Нур-Дифенс Group», 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. 

 

 


