
 

заседания комиссии согласно 

Порядку проведения закупок ТОО «ЖЭС»  

 
г. Тараз                22 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 закупки способом запроса ценовых предложений по лотам №434, 435, 

436 проведенного 21 мая 2020 г. 
 

Лот №434 «Поршневая группа» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 
1. ТОО «Спецтехкомплект» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 159. 
2. ТОО «TANSHOLPAN KZ» - г. Тараз, ул. Сабалакова,56. 

 

ТОО «Спецтехкомплект»: 

- Согласен с условиями платежа; 

-Ценовое предложение по лоту №434 «Поршневая группа» - в количестве 2 шт по цене за 

единицу товара 196 000 тенге с НДС и на общую сумму 392 000 тенге с НДС (цена за единицу 

товара 175 000 тенге без НДС и на общую сумму 350 000 тенге без НДС). 

 

ТОО «TANSHOLPAN KZ»: • 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №434 «Поршневая группа» - в количестве 2 шт по цене за 

единицу товара 196 560 тг с НДС и на общую сумму 393 120 тенге с НДС, (цена за единицу 

товара 175 500 тенге без НДС и на общую сумму 351 000 тенге без НДС). 

 

Постановили: 

1. Признать по лоту №434 «Поршневая группа» выигравшей заявку с ценовым предложением 

ТОО «Спецтехкомплект» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением - в количестве 2 шт по цене за единицу товара 196 000 тенге с НДС и 

на общую сумму 392 000 тенге с НДС (цена за единицу товара 175 000 тенге без НДС и на 

общую сумму 350 000 тенге без НДС). 

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

ТОО «Спецтехкомплект». 

3. Если ТОО «Спецтехкомплект» 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 второе место - 



ТОО «TANSHOLPAN KZ», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 
 

Лот №435 «Вал коленчатый» 
Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Спецтехкомплект» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 159. 

2. ТОО «TANSHOLPAN KZ» - г. Тараз, ул. Сабалакова,56. 

 

ТОО «Спецтехкомплект»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №435 «Вал коленчатый» - в количестве 2 шт по цене за 

единицу товара 250 320 тенге с НДС и на общую сумму 500 640 тенге с НДС, (цена за единицу 

товара 223 500 тенге без НДС и на общую сумму 447 000 тенге без НДС). 

 

ТОО «TANSHOLPAN KZ»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №435 «Вал коленчатый» - в количестве 2 шт по цене за 

единицу товара 251 216 тенге с НДС и на общую сумму 502 432 тенге с НДС, (цена за единицу 

товара 224 300 тенге без НДС и на общую сумму 448 600 тенге без НДС). 

 

Постановили: 

1. Признать по лоту №435 «Вал коленчатый» выигравшей заявку с ценовым предложением 

ТОО «Спецтехкомплект» на основании п. 109 «Правил» (на основе самой низкой цены) с 

ценовым предложением - в количестве 2 шт по цене за единицу товара 250 320 тенге с НДС и 

на общую сумму 500 640 тенге с НДС, (цена за единицу товара 223 500 тенге без НДС и на 

общую сумму 447 000 тенге без НДС). 

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

ТОО «Спецтехкомплект». 

3. Если ТОО «Спецтехкомплект» 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 второе место - 

ТОО «TANSHOLPAN KZ», предложение которого, согласно критериям п.109 Правил, 

является наиболее предпочтительным после предложения победителя. 

 

Лот №436 «Генератор высоковольтный импульсный ГВИ-2000МЗ» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «СП Барыс»: 

- Ценовое предложение по лоту №436 «Генератор высоковольтный импульсный ГВИ- 

2000МЗ» - в количестве 1 шт по цене за единицу товара 4 888 800 тенге с НДС и на общую цену 

4 888 800 тенге с НДС, (цена за единицу товара 4 365 000 тенге без НДС и на общую сумму 4 365 

000 тенге без НДС). 

 

Постановили: 

Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №436 «Генератор вы-

соковольтный импульсный ГВИ-2000МЗ» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил 

(представление менее двух ценовых предложений). 

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

 

 



 

 

 


