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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                                                                                                               15 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 №335 

по №344, проведенного 14 апреля 2020 г. 

 

Лот №335 «Монтаж системы отопления внутренних сетей  

с комплектующими материалами» 

 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №335 

«Монтаж системы отопления внутренних сетей с комплектующими материалами» несо-

стоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенциальных поставщиков.  

 

Лот №336 «Монтаж системы отопления наружных сетей  

с комплектующими материалами» 

 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №336 

«Монтаж системы отопления наружных сетей с комплектующими материалами» несосто-

явшимся, в связи с отсутствием заявок потенциальных поставщиков.  

 

Лот №337 «Монтаж системы водоснабжения внутренних сетей  

с комплектующими материалами» 

 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №337 

«Монтаж системы водоснабжения внутренних сетей с комплектующими материалами» 

несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенциальных поставщиков.  

 

Лот №338 «Монтаж системы водоснабжения наружных сетей  

с комплектующими материалами» 

 



 2 

 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №338 

«Монтаж системы водоснабжения наружных сетей с комплектующими материалами» не-

состоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенциальных поставщиков.  

 

Лот №339 «Монтаж системы противопожарного водоснабжения 

с комплектующими материалами» 

 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ИП «ТЕПЛО ЦЕНТР» - г. Тараз, ул. 7-ое Ноября, дом 7, кв.3 

2. ТОО «СантехТеплоСервис» - г. Тараз, ул. Баласагуни, 12 

 

ИП «ТЕПЛО ЦЕНТР»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №339 «Монтаж системы противопожарного водоснабже-

ния с комплектующими материалами» - 3 850 000 (три миллиона восемьсот пятьдесят 

тысяч) тенге без НДС. 

 

ТОО «СантехТеплоСервис»: 

- Согласен с условиями платежа;  

- Ценовое предложение по лоту №339 «Монтаж системы противопожарного водоснабже-

ния с комплектующими материалами» - 3 782 000 (три миллиона семьсот восемьдесят 

две тысячи) тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №339 «Монтаж системы противопожарного водоснабжения с ком-

плектующими материалами» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО «Сан-

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

вым предложением – 3 782 000 (три миллиона семьсот восемьдесят две тысячи) тенге 

без НДС. 

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

ки ТОО «СантехТеплоСервис». 

3. Если ТОО «СантехТеплоСервис» не подписывает договор закупки в сроки, установ-

ленные пунктом 116 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведом-

ления), то ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, за-

нявшим второе место - ИП «ТЕПЛО ЦЕНТР», предложение которого, согласно крите-

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

теля.   

 

Лот №340 «Монтаж системы канализации внутренних сетей  

с комплектующими материалами» 

 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №340 

«Монтаж системы канализации внутренних сетей с комплектующими материалами» несо-

стоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенциальных поставщиков.  

 

Лот №341 «Монтаж системы канализации наружных сетей  

с комплектующими материалами» 
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Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №341 

«Монтаж системы канализации наружных сетей с комплектующими материалами» несо-

стоявшимся, в связи с отсутствием заявок потенциальных поставщиков.  

 

Лот №342 «Монтаж сантехники с комплектующими материалами» 

 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №342 

«Монтаж сантехники с комплектующими материалами» несостоявшимся, в связи с отсут-

ствием заявок потенциальных поставщиков.  

 

Лот №343 «Монтаж тепловых приборов с комплектующими материалами» 

 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №343 

«Монтаж тепловых приборов с комплектующими материалами» несостоявшимся, в связи 

с отсутствием заявок потенциальных поставщиков.  

 

Лот №344 «Монтаж котельной с комплектующими материалами» 

 

Заявок от потенциальных поставщиков не поступало. 

 

Постановили: Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №344 

«Монтаж котельной с комплектующими материалами» несостоявшимся, в связи с отсут-

ствием заявок потенциальных поставщиков.  

 

 

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. 

 


