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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                                                                                                               30 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 №345, 

346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, проведенного 29 апреля 2020 г. 

 

Лот №345 «Перезарядка огнетушителей» 

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 

5. ИП «Империя» - г. Тараз, ул. Тепловозная, 56 

6. ТОО «Пожсервис-XXI» - г. Тараз, ул. Байзак-батыра, 40 

 

ИП «Пульсар»: 

- Ценовое предложение по лоту №345 «Перезарядка огнетушителей»: 850 000 (восемьсот 

пятьдесят тысяч) тенге без НДС. 

 

После вскрытия конвертов ценовое предложение ИП «Пульсар» по лоту №345 «Пере-

зарядка огнетушителей» не подлежит к оценке и сопоставлению, так как не представил 

заявку на участие в закупках способом запроса ценовых предложений, по форме 5 соглас-

но приложению №3 согласно п. 101 Правил, и не представил справки о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица.  

 

ИП «Technoservis»: 

- Ценовое предложение по лоту №345 «Перезарядка огнетушителей»: 700 000 (семьсот 

тысяч) тенге без НДС. 

 

После вскрытия конвертов ценовое предложение ИП «Technoservis» по лоту №345 

«Перезарядка огнетушителей» не подлежит к оценке и сопоставлению, так как не пред-

ставил заявку на участие в закупках способом запроса ценовых предложений, по форме 5 

согласно приложению №3 согласно п. 101 Правил, и не представил справки о государ-

ственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.  
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ТОО «КазОптСтрой»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №345 «Перезарядка огнетушителей»: 970 000 (девятьсот 

семьдесят тысяч) тенге без НДС. 

 

ТОО «Нур-Дифенс Group»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №345 «Перезарядка огнетушителей»: 990 000 (девятьсот 

девяносто тысяч) тенге без НДС. 

 

ИП «Империя»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №345 «Перезарядка огнетушителей»: 980 000 (девятьсот 

восемьдесят тысяч) тенге без НДС. 

 

ТОО «Пожсервис-XXI»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №345 «Перезарядка огнетушителей»: 870 000 (восемьсот 

семьдесят тысяч) тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №345 «Перезарядка огнетушителей» выигравшей заявку с ценовым 

предложением ТОО «Пожсервис-XXI» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой 

низкой цены) с ценовым предложением – 870 000 (восемьсот семьдесят тысяч) тенге 

без НДС. 

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

ки ТОО «Пожсервис-XXI». 

3. Если ТОО «Пожсервис-XXI» 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 «КазОптСтрой», предложение которого, согласно критериям п.109 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Лот №346 «Восстановление асфальтобетонных покрытий  

после ремонта кабельных линий по г.Тараз» 

 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ADINUR STROY» - г. Тараз, ул. Санырак батыра, дом 7, кв. 2 

2. ТОО «Монолит Строй Проект» - г. Тараз, ул. Мамбет батыра, 11 

 

ТОО «ADINUR STROY»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №346 «Восстановление асфальтобетонных покрытий по-

сле ремонта кабельных линий по г.Тараз»: 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) тенге 

без НДС. 

 

ТОО «Монолит Строй Проект»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №346 «Восстановление асфальтобетонных покрытий по-

сле ремонта кабельных линий по г.Тараз»: 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) тенге 

без НДС. 
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Постановили:  
1. Признать по лоту №346 «Восстановление асфальтобетонных покрытий после ремонта 

кабельных линий по г.Тараз» выигравшей заявку с ценовым предложением ТОО 

«ADINUR STROY» на основании п. 109 «Правил» (Субъект естественной монополии 

сопоставляет ценовые предложения и определяет потенциального поставщика, предло-

жившего наименьшее ценовое предложение. В случае, если наименьшее ценовое пред-

ложение представлено несколькими потенциальными поставщиками, победителем при-

знается потенциальный поставщик, ценовое предложение которого поступило ранее 

ценовых предложений других потенциальных поставщиков) с ценовым предложением 

– 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) тенге без НДС. 

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

ки ТОО «ADINUR STROY». 

3. Если ТОО «ADINUR STROY» 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 «Монолит Строй Проект», предложение которого, согласно критериям 

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

 

Лот №347 «Плитка полированная 600*300*20» 

 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Техногранит-KZ» - Жамбылская обл., Кордайский район, с. Степное,  

ул. Өндіріс, здание 5А 

 

ТОО «Техногранит-KZ»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №347 «Плитка полированная 600*300*20» - в количестве 

60 м2 по цене 6 250 тенге без НДС и на общую цену 375 000 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №347 «Плитка поли-

рованная 600*300*20» 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 №348 «Плитка полированная 300*300*20» 

 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Техногранит-KZ» - Жамбылская обл., Кордайский район, с. Степное,  

ул. Өндіріс, здание 5А 

 

ТОО «Техногранит-KZ»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №348 «Плитка полированная 300*300*20» - в количестве 

101 м2 по цене за единицу товара 6 250 тенге без НДС и на общую цену 631 250 тенге 

без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №348 «Плитка поли-

рованная 300*300*20» 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. 
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Лот №349 «Плитка полированная 200*300*20» 

 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Техногранит-KZ» - Жамбылская обл., Кордайский район, с. Степное,  

ул. Өндіріс, здание 5А 

 

ТОО «Техногранит-KZ»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №349 «Плитка полированная 200*300*20» - в количестве 

162 м2 по цене за единицу товара 6 250 тенге без НДС и на общую цену 1 012 500 тенге 

без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №349 «Плитка поли-

рованная 200*300*20» 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 №350 «Плитка полированная 500*500*20» 

 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Техногранит-KZ» - Жамбылская обл., Кордайский район, с. Степное,  

ул. Өндіріс, здание 5А 

 

ТОО «Техногранит-KZ»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №350 «Плитка полированная 500*500*20» - в количестве 

45 м2 по цене за единицу товара 13 839,29 тенге без НДС и на общую цену 622 768,05 

тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №350 «Плитка поли-

рованная 500*500*20» 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 №351 «Брэкчия» 

 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Техногранит-KZ» - Жамбылская обл., Кордайский район, с. Степное,  

ул. Өндіріс, здание 5А 

 

ТОО «Техногранит-KZ»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №351 «Брэкчия» - в количестве 240 м2 по цене за единицу 

товара 2 232,14 тенге без НДС и на общую цену 535 713,60 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №351 «Брэкчия» не-

состоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых предло-

жений). 

Осуществить закуп способом из одного источника, согласно п.112 п.п.2 Правил. 
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Лот №352 «Ступени полированные» 

 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Техногранит-KZ» - Жамбылская обл., Кордайский район, с. Степное,  

ул. Өндіріс, здание 5А 

 

ТОО «Техногранит-KZ»: 
- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №352 «Ступени полированные» - в количестве 31,5 м2 по 

цене за единицу товара 18 404,46 тенге без НДС и на общую цену 579 740,49 тенге без 

НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №352 «Ступени поли-

рованные» 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 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. 


