
Экспертное заключение 
ОТКРЫТОГО ЭЛЕКТРОННОГО ТЕНДЕРА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА 

ПОНИЖЕНИЕ 
по закупке товарок у отечественных товаропроизводителей но лотам: Лот №1 

«Автовышка (автогидроподъемник)», Лот №2 «Грузопассажирский автомобиль», Лот №3 
«Тягач седельный», Лот №4 «Экскаватор». 

г. Алматы «j.S» LU-ОЛ-Д 2014 г. 

Нами экспертами:' Фахрутдинов Т.А. - начальник службы по эксплуатации 
автотранспорта и спецмеханизмов УМиТ, Куренбеков А. - главный механик по эксплуатации 
УМиТ, Сеитов Г.С. - главный специалист УМТО, действующими на основании Приказа АО 
«Алатау Жарык Компаниясы» (далее АО «АЖК») от «03» июля 2014 года № 575з, в 
помещении, расположенном по адресу: г. Алматы, ул. Манаса, 246, 1 этаж, каб. № 101, было 
проведено рассмотрение и изучение документов, представленных потенциальными 
поставщиками на предмет изучения технических характеристик и спецификаций закупаемых 
товаров, и соответствия либо несоответствия предлагаемых потенциальными поставщиками 
товаров технической спецификации, а также был проведен анализ участников тендера согласно 
требований пункта 35 «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, утвержденных Решением Совета директоров АО «ФНБ Самрук-
Казына» (Протокола № 80 от 26 мая 2012 г.) для ознакомления с возможными путями 
удовлетворения потребностей по закупу товаров. 

Согласно- экспертному мнению, необходимыми требованиями по указанному тендеру 
являются: 

1. Спецтехника должна соответствовать требованиям технической спецификации 
Заказчики. 

2. Письменное обязательство о предоставлении гарантии на качество предлагаемых 
товаров. 
Управлением закупок АО «АЖК» на рассмотрение были представлена тендерная заявка 

следующего потенциального поставщика: 

1. ТОО «Семаз» 

Вышеуказанные поставщики обладают доказанной правоспособностью, не подлежат 
банкротству или ликвидации и могут осуществлять поставку товара согласно требованиям 
законодательства. 

1. ТОО «Семаз» - участник по Лоту № 1,3, Спецтехника потенциального 
поставщика соответствует технической спецификации Заказчика. Предоставлена копия 
сертификата о происхождении товаров, в форме CT-KZ. 

Вьивод: 

Предлагаемый потенциальный поставщик товара соответствует требованиям тендерной 
документации по лоту № 1,3. 
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Следующие компании соответствует необходимым требованиям и могут быть 
рекомендованы как потенциальные поставщики по поставке товаров, приобретаемых на данном 
тендере: 

« 
ТОО «Семаз» - участник по Лоту № 1,3 

Руководитель экспертной комиссии 
Фахрутдинов Т.А. 

(подпись) 

Эксперт Куренбеков А. 
(подпись) 

Эксперт Сеитов Г.С. J ^ - ^ 
(подпись) 
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