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П Р О Т О К О Л   № ____ 

заседания тендерной комиссии ТОО «ЖЭС» 

 

г. Тараз                                                                                                             29 сентября 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 № 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, проведенного 25 сентября 2020 г. 

  

Лот №39 «Элегазовый выключатель 110кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ТеплоДом-Тараз» - г. Тараз, ул. Тауке Хана, 1В 

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

 

ТОО «ТеплоДом-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 №39 «Элегазовый выключатель 110кВ» - цена за единицу 

товара 18 755 700 (восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот) тенге 

без НДС в количестве 4 комплект на общую сумму 75 022 800 (семьдесят пять миллионов 

двадцать две тысячи восемьсот) тенге без НДС. 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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 №39 «Элегазовый выключатель 110кВ» - цена за единицу 

товара 18 570 000 (восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят тысяч) тенге без НДС в ко-

личестве 4 комплект на общую сумму 74 280 000 (семьдесят четыре миллиона двести во-

семьдесят тысяч) тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №39 «Элегазовый выключатель 110кВ» выигравшей тендерную заяв-

ку ТОО «Аспан-Energy» на основании п. 85 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – 18 570 000 (восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят ты-

сяч) тенге без НДС в количестве 4 комплект на общую сумму 74 280 000 (семьдесят че-

тыре миллиона двести восемьдесят тысяч) тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Аспан-Energy». 
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3. Если ТОО «Аспан-Energy» не подписывает договор закупки в сроки, установленные 

пунктом 90 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 «ТеплоДом-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.85 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «Элегазовый выключатель 110кВ», преду-

смотренная Перечнем – 75 022 800 (семьдесят пять миллионов двадцать две тысячи во-

семьсот) тенге без НДС. 

 

Лот №40 «Элегазовые трансформаторы тока 110кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ТеплоДом-Тараз» - г. Тараз, ул. Тауке Хана, 1В 

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

 

ТОО «ТеплоДом-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 №40 «Элегазовые трансформаторы тока 110кВ» - цена за 

единицу товара 7 625 500 (семь миллионов шестьсот двадцать пять тысяч пятьсот) тенге 

без НДС в количестве 12 штук на общую сумму 91 506 000 (девяносто один миллион 

пятьсот шесть тысяч) тенге без НДС. 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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 №40 «Элегазовые трансформаторы тока 110кВ» - цена за 

единицу товара 7 550 000 (семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) тенге без НДС в ко-

личестве 12 штук на общую сумму 90 600 000 (девяносто миллионов шестьсот тысяч) тен-

ге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №40 «Элегазовые трансформаторы тока 110кВ» выигравшей тендер-

ную заявку ТОО «Аспан-Energy» на основании п. 85 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – 7 550 000 (семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) 

тенге без НДС в количестве 12 штук на общую сумму 90 600 000 (девяносто миллионов 

шестьсот тысяч) тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Аспан-Energy». 

3. Если ТОО «Аспан-Energy» не подписывает договор закупки в сроки, установленные 

пунктом 90 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 «ТеплоДом-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.85 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   
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Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «Элегазовые трансформаторы тока 

110кВ», предусмотренная Перечнем – 91 506 000 (девяносто один миллион пятьсот шесть 

тысяч) тенге без НДС. 

 

Лот №41 «Элегазовые трансформаторы напряжения 110кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ТеплоДом-Тараз» - г. Тараз, ул. Тауке Хана, 1В 

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

 

ТОО «ТеплоДом-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 №41 «Элегазовые трансформаторы напряжения 110кВ» - 

цена за единицу товара 8 039 600 (восемь миллионов тридцать девять тысяч шестьсот) 

тенге без НДС в количестве 3 штук на общую сумму 24 118 800 (двадцать четыре миллио-

на сто восемнадцать тысяч восемьсот) тенге без НДС. 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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 №41 «Элегазовые трансформаторы напряжения 110кВ» - 

цена за единицу товара 7 960 000 (семь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) тенге без 

НДС в количестве 3 штук на общую сумму 23 880 000 (двадцать три миллионов восемьсот 

восемьдесят тысяч) тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №41 «Элегазовые трансформаторы напряжения 110кВ» выигравшей 

тендерную заявку ТОО «Аспан-Energy» на основании п. 85 «Правил» (на основе самой 

низкой цены) с ценовым предложением – 7 960 000 (семь миллионов девятьсот шесть-

десят тысяч) тенге без НДС в количестве 3 штук на общую сумму 23 880 000 (двадцать 

три миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Аспан-Energy». 

3. Если ТОО «Аспан-Energy» не подписывает договор закупки в сроки, установленные 

пунктом 90 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 «ТеплоДом-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.85 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «Элегазовые трансформаторы напряжения 

110кВ», предусмотренная Перечнем – 24 118 800 (двадцать четыре миллиона сто восемна-

дцать тысяч восемьсот) тенге без НДС. 

 

Лот №42 «Баковые элегазовые выключатели 110 кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ТеплоДом-Тараз» - г. Тараз, ул. Тауке Хана, 1В 

2. ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 
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ТОО «ТеплоДом-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 №42 «Баковые элегазовые выключатели 110 кВ» - цена за 

единицу товара 30 300 000 (тридцать миллионов триста тысяч) тенге без НДС в количест-

ве 2 штук на общую сумму 60 600 000 (шестьдесят миллионов шестьсот тысяч) тенге без 

НДС. 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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 №42 «Баковые элегазовые выключатели 110 кВ» - цена за 

единицу товара 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге без НДС в количестве 2 штук на 

общую сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №42 «Баковые элегазовые выключатели 110 кВ» выигравшей тендер-

ную заявку ТОО «Аспан-Energy» на основании п. 85 «Правил» (на основе самой низкой 

цены) с ценовым предложением – 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге без НДС в 

количестве 2 штук на общую сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Аспан-Energy». 

3. Если ТОО «Аспан-Energy» не подписывает договор закупки в сроки, установленные 

пунктом 90 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 «ТеплоДом-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.85 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «Баковые элегазовые выключатели 110 кВ», 

предусмотренная Перечнем – 60 600 000 (шестьдесят миллионов шестьсот тысяч) тенге 

без НДС. 

 

Лот №43 «Вакуумный выключатель 10 кВ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ТеплоДом-Тараз» - г. Тараз, ул. Тауке Хана, 1В 

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

 

ТОО «ТеплоДом-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 №43 «Вакуумный выключатель 10 кВ» - цена за единицу 

товара 1 494 800 (один миллион четыреста девяносто четыре тысячи восемьсот) тенге без 
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НДС в количестве 21 штук на общую сумму 31 390 800 (тридцать один миллион триста 

девяносто тысяч восемьсот) тенге без НДС. 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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 №43 «Вакуумный выключатель 10 кВ» - цена за единицу 

товара 1 323 508 (один миллион триста двадцать три тысячи пятьсот восемь) тенге без 

НДС в количестве 21 штук на общую сумму 27 793 668 (двадцать семь миллионов семьсот 

девяносто три тысячи шестьсот шестьдесят восемь) тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №43 «Вакуумный выключатель 10 кВ» выигравшей тендерную заяв-

ку ТОО «Аспан-Energy» на основании п. 85 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением – 1 323 508 (один миллион триста двадцать три тысячи пятьсот 

восемь) тенге без НДС в количестве 21 штук на общую сумму 27 793 668 (двадцать 

семь миллионов семьсот девяносто три тысячи шестьсот шестьдесят восемь) тенге без 

НДС. 

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

ки ТОО «Аспан-Energy». 

3. Если ТОО «Аспан-Energy» не подписывает договор закупки в сроки, установленные 

пунктом 90 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 «ТеплоДом-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.85 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «Вакуумный выключатель 10 кВ», преду-

смотренная Перечнем – 31 390 800 (тридцать один миллион триста девяносто тысяч во-

семьсот) тенге без НДС. 

 

Лот №44 «Ячейка КСО с вакуумным выключателем» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ТеплоДом-Тараз» - г. Тараз, ул. Тауке Хана, 1В 

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

 

ТОО «ТеплоДом-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 №44 «Ячейка КСО с вакуумным выключателем» - цена за 

единицу товара 4 283 000 (четыре миллиона двести восемьдесят три тысячи) тенге без 

НДС в количестве 5 штук на общую сумму 21 415 000 (двадцать один миллион четыреста 

пятнадцать тысяч) тенге без НДС. 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному по-

ставщику, согласно «Правил»; 
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- предлагаемая техническая спецификация соответствует функциональным, техническим 

и качественным характеристикам, предъявляемым Заказчиком; 

- согласен с условиями платежа, указанными в тендерной документации; 

- Ценовое предложение по лоту №44 «Ячейка КСО с вакуумным выключателем» - цена за 

единицу товара 4 240 010 (четыре миллиона двести сорок тысяч десять) тенге без НДС в 

количестве 5 штук на общую сумму 21 200 050 (двадцать один миллионов двести тысяч 

пятьдесят) тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №44 «Ячейка КСО с вакуумным выключателем» выигравшей тен-

дерную заявку ТОО «Аспан-Energy» на основании п. 85 «Правил» (на основе самой 

низкой цены) с ценовым предложением – 4 240 010 (четыре миллиона двести сорок ты-

сяч десять) тенге без НДС в количестве 5 штук на общую сумму 21 200 050 (двадцать 

один миллионов двести тысяч пятьдесят) тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Аспан-Energy». 

3. Если ТОО «Аспан-Energy» не подписывает договор закупки в сроки, установленные 

пунктом 90 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 «ТеплоДом-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.85 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «Ячейка КСО с вакуумным выключателем», 

предусмотренная Перечнем – 21 415 000 (двадцать один миллион четыреста пятнадцать 

тысяч) тенге без НДС. 

 

Лот №45 «Блочно-модульное здание на 20 ячеек» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ТеплоДом-Тараз» - г. Тараз, ул. Тауке Хана, 1В 

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

 

ТОО «ТеплоДом-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 №45 «Блочно-модульное здание на 20 ячеек» - цена за 

единицу товара 18 456 680 (восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч 

шестьсот восемьдесят) тенге без НДС в количестве 1 штук на общую сумму 18 456 680 

(восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят) тенге 

без НДС. 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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 №45 «Блочно-модульное здание на 20 ячеек» - цена за 

единицу товара 18 273 940 (восемнадцать миллионов двести семьдесят три тысячи девять-

сот сорок) тенге без НДС в количестве 1 штук на общую сумму 18 273 940 (восемнадцать 

миллионов двести семьдесят три тысячи девятьсот сорок) тенге без НДС. 
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Постановили:  
1. Признать по лоту №45 «Блочно-модульное здание на 20 ячеек» выигравшей тендерную 

заявку ТОО «Аспан-Energy» на основании п. 85 «Правил» (на основе самой низкой це-

ны) с ценовым предложением – 18 273 940 (восемнадцать миллионов двести семьдесят 

три тысячи девятьсот сорок) тенге без НДС в количестве 1 штук на общую сумму 

18 273 940 (восемнадцать миллионов двести семьдесят три тысячи девятьсот сорок) 

тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Аспан-Energy». 

3. Если ТОО «Аспан-Energy» не подписывает договор закупки в сроки, установленные 

пунктом 90 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 «ТеплоДом-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.85 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «Блочно-модульное здание на 20 ячеек», 

предусмотренная Перечнем – 18 456 680 (восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят 

шесть тысяч шестьсот восемьдесят) тенге без НДС. 

 

Лот №46 «Ячейки 6-10кВ КРН с вакуумным выключателем» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ТеплоДом-Тараз» - г. Тараз, ул. Тауке Хана, 1В 

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

 

ТОО «ТеплоДом-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 №46 «Ячейки 6-10кВ КРН с вакуумным выключателем» - 

цена за единицу товара 3 169 703 (три миллиона сто шестьдесят девять тысяч семьсот три) 

тенге без НДС в количестве 8 штук на общую сумму 25 357 624 (двадцать пять миллионов 

триста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать четыре) тенге без НДС. 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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 №46 «Ячейки 6-10кВ КРН с вакуумным выключателем» - 

цена за единицу товара 3 138 319 (три миллиона сто тридцать восемь тысяч триста девят-

надцать) тенге без НДС в количестве 8 штук на общую сумму 25 106 552 (двадцать пять 

миллионов сто шесть тысяч пятьсот пятьдесят два) тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №46 «Ячейки 6-10кВ КРН с вакуумным выключателем» выигравшей 

тендерную заявку ТОО «Аспан-Energy» на основании п. 85 «Правил» (на основе самой 

низкой цены) с ценовым предложением – 3 138 319 (три миллиона сто тридцать восемь 

тысяч триста девятнадцать) тенге без НДС в количестве 8 штук на общую сумму 25 106 

552 (двадцать пять миллионов сто шесть тысяч пятьсот пятьдесят два) тенге без НДС. 
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2. Рекомендовать администрации ТОО «ЖЭС» направить для подписания договор за-

купки ТОО «Аспан-Energy». 

3. Если ТОО «Аспан-Energy» не подписывает договор закупки в сроки, установленные 

пунктом 90 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 «ТеплоДом-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.85 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «Ячейки 6-10кВ КРН с вакуумным выклю-

чателем», предусмотренная Перечнем – 25 357 624 (двадцать пять миллионов триста пять-

десят семь тысяч шестьсот двадцать четыре) тенге без НДС. 

 

Лот №47 «Однофазные многотарифные электронные многофункциональные счет-

чики активной энергии типа DDZ 1513M» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ТеплоДом-Тараз» - г. Тараз, ул. Тауке Хана, 1В 

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

 

ТОО «ТеплоДом-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 №47 «Однофазные многотарифные электронные много-

функциональные счетчики активной энергии типа DDZ 1513M» - цена за единицу товара 

14 880 (четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) тенге без НДС в количестве 4 000 

штук на общую сумму 59 520 000 (пятьдесят девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) 

тенге без НДС. 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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 №47 «Однофазные многотарифные электронные много-

функциональные счетчики активной энергии типа DDZ 1513M» - цена за единицу товара 

14 732 (четырнадцать тысяч семьсот тридцать две) тенге без НДС в количестве 4 000 штук 

на общую сумму 58 928 000 (пятьдесят восемь миллионов девятьсот двадцать восемь ты-

сяч) тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №47 «Однофазные многотарифные электронные многофункциональ-

ные счетчики активной энергии типа DDZ 1513M» выигравшей тендерную заявку ТОО 

«Аспан-Energy» на основании п. 85 «Правил» (на основе самой низкой цены) с цено-

вым предложением – 14 732 (четырнадцать тысяч семьсот тридцать две) тенге без НДС 

в количестве 4 000 штук на общую сумму 58 928 000 (пятьдесят восемь миллионов де-

вятьсот двадцать восемь тысяч) тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Аспан-Energy». 

3. Если ТОО «Аспан-Energy» не подписывает договор закупки в сроки, установленные 

пунктом 90 Правил (не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления), то 
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ТОО «ЖЭС» вправе заключить договор закупки с другим участником, занявшим вто-

рое место - ТОО «ТеплоДом-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.85 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «Однофазные многотарифные электронные 

многофункциональные счетчики активной энергии типа DDZ 1513M», предусмотренная 

Перечнем – 59 520 000 (пятьдесят девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) тенге без 

НДС. 

 

Лот №48 «Концентраторы с функцией передачи данных» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ТеплоДом-Тараз» - г. Тараз, ул. Тауке Хана, 1В 

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

 

ТОО «ТеплоДом-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 №48 «Концентраторы с функцией передачи данных» - це-

на за единицу товара 360 715 (триста шестьдесят тысяч семьсот пятнадцать) тенге без 

НДС в количестве 36 штук на общую сумму 12 985 740 (двенадцать миллионов девятьсот 

восемьдесят пять тысяч семьсот сорок) тенге без НДС. 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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 №48 «Концентраторы с функцией передачи данных» - це-

на за единицу товара 357 143 (триста пятьдесят семь тысяч сто сорок три) тенге без НДС в 

количестве 36 штук на общую сумму 12 857 148 (двенадцать миллионов восемьсот пять-

десят семь тысяч сто сорок восемь) тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №48 «Концентраторы с функцией передачи данных» выигравшей 

тендерную заявку ТОО «Аспан-Energy» на основании п. 85 «Правил» (на основе самой 

низкой цены) с ценовым предложением – 357 143 (триста пятьдесят семь тысяч сто со-

рок три) тенге без НДС в количестве 36 штук на общую сумму 12 857 148 (двенадцать 

миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч сто сорок восемь) тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Аспан-Energy». 

3. Если ТОО «Аспан-Energy» не подписывает договор закупки в сроки, установленные 

пунктом 90 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 «ТеплоДом-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.85 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «Концентраторы с функцией передачи дан-

ных», предусмотренная Перечнем – 12 985 740 (двенадцать миллионов девятьсот восемь-

десят пять тысяч семьсот сорок) тенге без НДС. 
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Лот №49 «Счетчик активной электроэнергии однофазный 

многофункциональный типа DDZ 1513» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «ТеплоДом-Тараз» - г. Тараз, ул. Тауке Хана, 1В 

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

 

ТОО «ТеплоДом-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 №49 «Счетчик активной электроэнергии однофазный 

многофункциональный типа DDZ 1513» - цена за единицу товара 26 603 (двадцать шесть 

тысяч шестьсот три) тенге без НДС в количестве 5 142 штук на общую сумму 136 792 626 

(сто тридцать шесть миллионов семьсот девяносто две тысячи шестьсот двадцать шесть) 

тенге без НДС. 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 
- 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 №49 «Счетчик активной электроэнергии однофазный 

многофункциональный типа DDZ 1513» - цена за единицу товара 26 339 (двадцать шесть 

тысяч триста тридцать девять) тенге без НДС в количестве 5 142 штук на общую сумму 

135 435 138 (сто тридцать пять миллионов четыреста тридцать пять тысяч сто тридцать 

восемь) тенге без НДС. 

 

Постановили:  
1. Признать по лоту №49 «Счетчик активной электроэнергии однофазный многофункцио-

нальный типа DDZ 1513» выигравшей тендерную заявку ТОО «Аспан-Energy» на осно-

вании п. 85 «Правил» (на основе самой низкой цены) с ценовым предложением – 26 339 

(двадцать шесть тысяч триста тридцать девять) тенге без НДС в количестве 5 142 штук 

на общую сумму 135 435 138 (сто тридцать пять миллионов четыреста тридцать пять 

тысяч сто тридцать восемь) тенге без НДС. 

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

ки ТОО «Аспан-Energy». 

3. Если ТОО «Аспан-Energy» не подписывает договор закупки в сроки, установленные 

пунктом 90 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 «ТеплоДом-Тараз», предложение которого, согласно критериям п.85 

Правил, является наиболее предпочтительным после предложения победителя.   

 

Сумма, выделенная Заказчиком на закупки «Счетчик активной электроэнергии одно-

фазный многофункциональный типа DDZ 1513», предусмотренная Перечнем – 136 792 

626 (сто тридцать шесть миллионов семьсот девяносто две тысячи шестьсот двадцать 

шесть) тенге без НДС. 

 

Лот №50 «Провод АС-95» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 



ll
l. TOO (TenroIoM-Tapar - r. Tapa, y!, Tay(e XaHa, I B
2. TOO (Acnm-EnerCyr - .. Tapa, yn. HreftsneDa, 108

TOO <]TctrnoIoM-TapaD:
- coormrByo $dlOinunoHHhN rpe6oDaHnN, ryeaarBrrcMdM ( noleHurdrsoMy no-
mB@ky, comacHo dlp@rDr
- np€lrafrcMu rexHnqecxd ctreuuo!(aqur cofterftys o}I
MsemeEtsbN xapNepuou@v! npelHHreMdM 3eaqrcM:
- o.naceH c ycnoBrnr nnaqa, y(aaHHBNq B re eprofr ,roq{eHralrrl
- IleHoBoc ryeanoxeHre no lof .J,fr50 (npoBor AC-95r - ueHa 3a eruHnqy rcspa 500 (nm-
cor) rerrc 64 i C B konwecrBe 22 500.45 Merp Ea o6ule cWMy I I 250 225 (olrmamaft

Lrc'c A4cr! !B{qar! nF6) reHrc 6s llnc.

TOO dcnrtr-EnerA/,:
- mdrermy4 odrorrelnoEftN rpc6oBaHnrMi npellm
cras@tr(y, co.nacHo (rpaBrnr;
- npeFaraeMs ExFnqec(s cneqnonxaq"r ooftdcnym ois
mcecrBosrNxap@prcrrku,nlelMD TeNEN3akaw(oMl
-!o.ra!ePc )oo8xr\r r roTxd.y(rdPPhryr h d 

'lPpPon 
qoryveqlsury:

- Il€FoEoe np€lnoxetsne no lory xlto (IIpoBo! AC-95r - lieH! .a elnHnlly NBapa 482,92 (ee

mpmra EoceMLAecrr ,1Bo reHE 92 rrHH 6s HIC a rcn{cecrBe 22 500,45 vgr! Ha ofrryo
c' Ny 10 865 917,31 (necrr6 M

Ha$rar6) etsF 3 I m6rH 6* HnC.

flpmsaft no ,ory N!50 (flpoEon AC-95r EHurlouefi rcH!€pHtrc 3dBxy TOO dcnaq-
Encrs/, Ha ocHoBdrr n. 85 (&aBrn, (sa ocHoBe cdon H4koit !$!, c ueHoDM npe!'
loxeHreM 482,92 (q{6,pec'a soeMbaectrr aBe) renE 92 oHH 69 HAC B (omqecrm

22 50035 MErp Ha o6oyo cyMMy 10865 917,31(!ec,rb M.nnr
ar6)reHrc3l mlrH 6sI]nC.

PercMeF,roBaft anNnHncrparrn! TOO (X3C, tsanpaBrr. @ tulnrcaw, ,uorcBop 3dtn-
M TOO dcnas-Enersy,
Dcnr TOO dcnas-Energyr se noanncbBao norcBop iaqrxn B cpoM, ymHoMevHde

nyr@M 90 lpaBrn (He rc3lHe nfl{ paoocnx /rHet co aHr nonF4rr rEeaoNn$lr), m
TOO (X3CD Bnp@e 3Moc!1r,rorcEop 3ayrtu c,qlyBv y
poc Mccro - TOO (Terro/IoN-Ta!a,, npearoxetsre (oroporo, co.racHo kprrcpnft n.3s

npasrn, rqr{cr Hauoonee npearoqrrerL$$, rocne npelnoxeHnr trob€lrrdr.

2.

3.

L

C)MMa, BMeneHHu 3a(sqn(ov Ha 3atr]rM dponoi AC-95r, npeaycMorler{d nepec-

HeM I I 250 225 (olnHsaluar rdcr{ ,4Becrn nBaaqaG nn6)

npere!arenb nH,epHorr rodf cctrtr:
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