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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                                                                                                               25 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 с № 437 

по №445, проведенного 22 мая 2020 г. 

 

 

Лот №437 «Лежня 4400мм» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №437 «Лежня 4400мм» - в количестве 30 шт по цене за 

единицу товара 71 915 тенге без НДС и на общую цену 2 157 450 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №437 «Лежня 

4400мм» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух цено-

вых предложений). 

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

 

Лот №438 «Фундаментные блоки ФБС 24.6.5» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №438 «Фундаментные блоки ФБС 24.6.5» - в количестве 

60 шт по цене за единицу товара 26 420 тенге без НДС и на общую цену 1 585 200 тенге 

без НДС. 

 

Постановили:  
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Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №438 «Фундамент-

ные блоки ФБС 24.6.5» 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. 

 

Лот №439 «КТПН разм 1500х1700х Н2300» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №439 «КТПН разм 1500х1700х Н2300» - в количестве 10 

шт по цене за единицу товара 464 591 тенге без НДС и на общую цену 4 645 910 тенге 

без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №439 «КТПН разм 

1500х1700х Н2300» 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. 

 

Лот №440 «Кровать металлическая» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №440 «Кровать металлическая» - в количестве 40 шт по 

цене за единицу товара 33 467 тенге без НДС и на общую цену 1 338 680 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №440 «Кровать ме-

таллическая» 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. 

 

Лот №441 «Лежня 2800мм» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №441 «Лежня 2800мм» - в количестве 70 шт по цене за 

единицу товара 40 948 тенге без НДС и на общую цену 2 866 360 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №441 «Лежня 

2800мм» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух цено-

вых предложений). 

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

 

Лот №442 «Лежня 1600мм» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 
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1. ТОО «Аспан-Energy» - г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 108 

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №442 «Лежня 1600мм» - в количестве 100 штук по цене за 

единицу товара 31 495 тенге без НДС и на общую цену 3 149 500 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №442 «Лежня 

1600мм» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух цено-

вых предложений). 

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

 

Лот №443 «Траверса М9» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №443 «Траверса М9» - в количестве 200 штук по цене за 

единицу товара 14 911 тенге без НДС и на общую цену 2 982 200 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №443 «Траверса М9» 

несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (представление менее двух ценовых пред-

ложений). 

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

 

Лот №444 «Шкаф управления (головного учета) 50х40х16см» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №444 «Шкаф управления (головного учета) 50х40х16см» 

- в количестве 100 штук по цене за единицу товара 26 818 тенге без НДС и на общую це-

ну 2 618 800 тенге без НДС. 

 

Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №444 «Шкаф управ-

ления (головного учета) 50х40х16см» 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. 

 

Лот №445 «Железобетонный лоток ЖБ разм 3000х860х500» 

Поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков: 

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

 

ТОО «Аспан-Energy»: 

- Согласен с условиями платежа; 

- Ценовое предложение по лоту №445 «Железобетонный лоток ЖБ разм 3000х860х500» - 

в количестве 100 штук по цене за единицу товара 49 884 тенге без НДС и на общую цену 

4 988 400 тенге без НДС. 
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Постановили:  
Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту №445 «Железобетон-

ный лоток ЖБ разм 3000х860х500» несостоявшимся, согласно п. 111 п.п. 1 Правил (пред-

ставление менее двух ценовых предложений). 

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

 

 

 

 

Председатель тендерной комиссии:    Калижанов А.К. 

 

 

 

Зам. председателя тендерной комиссии:    Сержанов Т.У. 

 

 

 

Члены тендерной комиссии:     Байгельдиев Т.А. 

 

 

 

         Койшыбаев М.Т. 

 

 

 

         Усипбеков Е.Ж. 

 

 

 

         Сембиев Ж.Б. 

 

 

 

         Абдрахманов Р.Р. 

 

 

 

Секретарь комиссии:      Кубегенова М.М. 

 


