
Экспертное заключение 
по закупке 271969 Оценка эффективности корпоративной системы 

управления рисками и системы внутреннего контроля 
АО «Алатау Жарык Компаниясы» 

г. Алматы « / $ » ееишаг)^ 2Q16 год 

Нами, экспертами: 
Начальник отдела стратегии и корпоративного развития Ботабековым Q.M. -

руководитель комиссии. 
Главным специалистом отдела стратегии и корпоративного развития 

Оксикбаевым Н.С. - член комиссии. 
Главным специалистом отдела материально-технического снабжения 

управления материально-технического обеспечения Абдрахмановой Г.Т. - член 
комиссии, действующими на основании Приказа № 757 з от 07.Q9.2016 г., было 
проведено рассмотрение и изучение документов, представленных потенциальными 
поставщиками на предмет изучения технических характеристик и спецификаций 
закупаемых услуг, их полноты и надлежащего оформления для подтверждения 

^ соответствия требованиям тендерной документации, а также соответствия либо 
несоответствия предлагаемых потенциальными поставщиками услуг технической 
спецификации, являющейся неотъемлемой частью тендерной документации, а также 
был проведен анализ участников тендера согласно требований «Правил закупок 
товаров, работ и услуг АО «ФНБ «Самрук-Казына» и организациями, пятьдесят и более 
процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно 
принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного 
управления, утверждённых Решением Совета директоров АО «ФНБ Самрук-Казына» 
(Протокол № 126 от 28 января 2016 года) для ознакомления с возможными путями 
удовлетворения потребностей и выбрать наилучший из них. 

Согласно экспертному мнению, критериями отбора потенциальных поставщиков 
по закупке услуг «Оценка эффективности корпоративной системы управления рисками 
и системы внутреннего контроля АО «Алатау Жарык Компаниясы»» являются: 

1) Соответствие технических характеристик, предложенных потенциальным 
поставщиком техническим характеристикам Заказчика. 

^ 2) Наличие у потенциального поставщика квалифицированных специалистов 
у согласно п. 4 Технической спецификации с опытом работы не менее 3 лет в области, 

соответствующей предмету закупок. 
3) Предоставление потенциальным поставщиком графика оказания услуг. 
4) Предоставление потенциальным поставщиком перечня закупаемых услуг. 

В целях отбора потенциальных поставщиков на основе предложенных 
технических характеристик и спецификаций закупаемых услуг, путей удовлетворения 
потребностей Заказчика, отделом тендерного обеспечения управления закупок АО 
«АЖК» на рассмотрение были предоставлены тендерные заявки с техническими 
предложениями потенциальных поставщиков: 

ТОО «Достык Эдвайзори». 
ТОО «Интенсив Контрол Солюшнс». 
ТОО «Tokan Group». 

Рассмотрением представленных документов ТОО «Достык Эдвайзори» 
было установлено следующее: 



1) Технические характеристики, предложенные потенциальным поставщиком 
соответствуют техническим характеристикам Заказчика. 

2) Потенциальный поставщик не подтвердил наличие квалифицированных 
специалистов согласно п. 4 Технической спецификации с опытом работы не менее 3 лет 
в области, соответствующей предмету закупок. 

3) Потенциальный поставщик не предоставил график оказания услуг. 
4) Потенциальный поставщик не предоставил перечень закупаемых услуг. 

Вывод: 
Данный потенциальный поставщик не может быть рекомендован при 

формировании перечня квалифицированных участников тендера по закупке услуг. 

Рассмотрением представленных документов ТОО «Интенсив Контрол 
Солюшнс» было установлено следующее: 

1) Технические характеристики, предложенные потенциальным поставщиком 
соответствуют техническим характеристикам Заказчика. 

2) Потенциальный поставщик подтвердил наличие не менее 3-х специалистов, 
имеющих ученую степень в области экономических наук; имеющих квалификацию 
ведущего аудитора по ISO 31000; ISO/IEC 31010; ISO/IEC 27001; ISO/TR 31004; ISO 
9001; прошедших обучение в области оценки системы внутреннего контроля, с опытом 
работы не менее 3 лет в области, соответствующей предмету закупок. Подтвержден 
опыт работы не менее 3-х лет в компании электроэнергетической отрасли, входящей в 
группу крупной холдинговой компании Республики Казахстан, состоящей минимум из 
5-ти территориально отдаленных структурных подразделений. 

3) Потенциальный поставщик предоставил график оказания услуг. 
4) Потенциальный поставщик предоставил перечень закупаемых услуг. 
Вывод: 
Данный потенциальный поставщик может быть рекомендован при 

формировании перечня квалифицированных участников тендера по закупке услуг. 

Рассмотрением представленных документов ТОО «Tokan Group» было 
установлено следующее: 

1) Технические характеристики, предложенные потенциальным поставщиком 
соответствуют техническим характеристикам Заказчика. 

2) Потенциальный поставщик подтвердил наличие не менее 3-х специалистов, 
имеющих ученую степень в области экономических наук; имеющих квалификацию 
ведущего аудитора по ISO 31000; ISO/IEC 31010; ISO/IEC 27001; ISO/TR 31004; ISO 
9001; прошедших обучение в области оценки системы внутреннего контроля, с опытом 
работы не менее 3 лет в области, соответствующей предмету закупок. Подтвержден 
опыт работы не менее 3-х лет в компании электроэнергетической отрасли, входящей в 
группу крупной холдинговой компании Республики Казахстан, состоящей минимум из 
5-ти территориально отдаленных структурных подразделений. 

3) Потенциальный поставщик предоставил график оказания услуг. 
4) Потенциальный поставщик предоставил перечень закупаемых услуг. 
Вывод: 
Данный потенциальный поставщик может быть рекомендован при 

формировании перечня квалифицированных участников тендера по закупке услуг. 

Общие выводы и рекомендации 
Следующие потенциальные поставщики соответствуют требованиям 

технической спецификации по закупке услуг «Оценка эффективности корпоративной 
системы управления рисками и системы внутреннего контроля АО «Алатау Жарык 
Компаниясы»: 



ТОО «Интенсив Контрол Солюшнс». 
ТОО «Tokan Group». 
Следующие потенциальные поставщики не соответствуют требованиям 

технической спецификации по закупке услуг «Оценка эффективности корпоративной 
системы управления рисками и системы внутреннего контроля АО «Алатау Жарык 
Компаниясы»: 

ТОО «Достык Эдвайзори». 

Член экспертной комиссии Оксикбаев Н.С. 

Руководитель экспертной комиссии Ботабеков О.М. 

Член экспертной комиссии Абдрахманова Г.Т. 
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