
Экспертное заключение 
Открытого тендера по закупке работ у отечественных предпринимателей: 

«Корректировка ПСД «Реконструкция электрических сетей 6-10 кВ». Лот №1 

г. Алматы «06» октября 2014 г. 

Нами экспертами: 
Руководитель Сегодина О.А. 
Хамзин Г.К. 
К,асымжан Б.Ж., 
Танабаева А.Т., действующими на основании приказа №723з от 15 сентября 

2014 года, было проведено рассмотрение и изучение документов, представленных 
потенциальными поставщиками на предмет изучения технических характеристик и 
спецификаций закупаемых работ, их полноты и надлежащего оформления для 
подтверждения соответствия требованиям тендерной документации, а также 
соответствия либо несоответствия предлагаемых потенциальными поставщиками 
работ технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью тендерной 
документации. 

Нами проведено рассмотрение и изучение документов потенциальных 
поставщиков на предмет формирования перечня квалифицированных участников 
тендера, у которых возможно осуществить закуп работ, и определение возможных 
путей удовлетворения потребностей АО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее - АО 
«АЖК») с выбором наилучших из них. 

Отделом тендерного обеспечения Управления закупок АО «Алатау Жарык 
Компаниясы» на рассмотрение была представлена тендерная заявка с техническими 
предложениями следующего потенциального поставщика: 

1. ТОО «Компания «САЭН Инжиниринг Групп»; 
2. ТОО «Saihan Group»; 
3. ТОО «Компания Агат»; 
4. ТОО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ LTD». 

Рассмотрением представленных документов ТОО «Компания «САЭН 
Инжиниринг Групп» было установлено следующее: 
1. Представленная техническая спецификация, техническое задание и перечень 
закупаемых работ потенциального поставщика соответствует требованиям 
тендерной документации. 
2. Предлагаемые сроки выполнения работ соответствуют требуемым срокам, 
указанным в условиях тендерной документации. 
3. Представленные лицензии потенциального поставщика не соответствуют 
требованиям тендерной документации, а именно отсутствует «Технологическое 
проектирование (разработка технологической части проектов строительства) 
объектов производственного назначения, в том числе»: 

- для энергетической промышленности. 
Вывод: 

Предлагаемые работы соответствуют технической спецификации, 
техническому заданию и перечню закупаемых работ, представленный 
потенциальным поставщиком опыт работы квалифицированных специалистов 
соответствует требованиям тендерной документации. Вместе с тем потенциальный 



поставщик не предоставил государственные лицензии, соответствующие 
требованиям тендерной документации. 

Рассмотрением представленных документов ТОО «Saihan Group» было 
установлено следующее: 
1. Представленная техническая спецификация, техническое задание и перечень 
закупаемых работ потенциального поставщика соответствует требованиям 
тендерной документации. 
2. Предлагаемые сроки выполнения работ соответствуют требуемым срокам, 
указанным в условиях тендерной документации. 
3. Представленные лицензии потенциального поставщика не соответствуют 
требованиям тендерной документации, а именно отсутствуют: 
Изыскательская деятельность. 
1) Инженерно-геодезические работы, в том числе: 
- построение и закладка геодезических центров; 
- создание планово-высотных съемочных сетей; 
- топографические работы для проектирования и строительства (съемки в масштабах 
от 1:10000 до 1:200, а также съемки подземных коммуникаций и сооружений, 
трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их элементов); 
- геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-
геологических выработок, геофизических и других точек изысканий. 
2) Инженерно-геологические и инженерно-гидрологические работы, в том числе: 
- геофизические исследования, рекогносцировка и съемка; 
- полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования; 
Проектная деятельность. 
1) Строительное проектирование (с правом проектирования для капитального 
ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений, а также усиления 
конструкций для каждого из указанных ниже работ) и конструирование, в том 
числе: 
- металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций. 
Вывод: 

Предлагаемые работы соответствуют технической спецификации, 
техническому заданию и перечню закупаемых работ, представленный 
потенциальным поставщиком опыт работы квалифицированных специалистов 
соответствует требованиям тендерной документации. Вместе с тем потенциальный 
поставщик не предоставил государственные лицензии, соответствующие 
требованиям тендерной документации. 

Рассмотрением представленных документов ТОО «Компания Агат» было 
установлено следующее: 
1. Представленная техническая спецификация, техническое задание и перечень 
закупаемых работ потенциального поставщика соответствует требованиям 
тендерной документации. 
2. Предлагаемые сроки выполнения работ соответствуют требуемым срокам, 
указанным в условиях тендерной документации. 
3. Потенциальным поставщиком не представлен опыт работы и копии документов 
квалифицированных специалистов. 



4. Представленные лицензии потенциального поставщика не соответствуют 
требованиям тендерной документации, а именно отсутствует: 
Изыскательская деятельность. 
1) Инженерно-геодезические работы, в том числе: 
- построение и закладка геодезических центров; 
- создание планово-высотных съемочных сетей; 
- геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-
геологических выработок, геофизических и других точек изысканий. 
Вывод: 

Предлагаемые работы соответствуют технической спецификации, 
техническому заданию и перечню закупаемых работ. Вместе с тем потенциальный 
поставщик не предоставил государственные лицензии, соответствующие 
требованиям тендерной документации и представленный потенциальным 
поставщиком опыт работы квалифицированных специалистов не соответствует 
требованиям тендерной документации. 

Рассмотрением представленных документов ТОО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ LTD» 
было установлено следующее: 
1. Представленные лицензии потенциального поставщика подтверждают право на 
выполнение всех требуемых работ. 
2. Представленная техническая спецификация, а также техническое задание 
соответствуют требованиям тендерной документации. 
3. Предлагаемые сроки выполнения работ соответствуют требуемым срокам, 
указанным в условиях тендерной документации. 

Предлагаемые работы соответствуют технической спецификации, 
представленный потенциальным поставщиком опыт работы квалифицированных 
специалистов соответствует требованиям тендерной документации. 

Из перечня представленных потенциальных поставщиков соответствуют 
необходимым требованиям открытого тендера по закупке работ у отечественных 
предпринимателей по лоту №1 «Корректировка ПСД «Реконструкция электрических 
сетей 6-10 кВ»: 

Вывод: 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. ТОО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ LTD». 

Член экспертной комиссии 

Член экспертной комиссии 

Руководитель экспертной комиссии 

Член экспертной комиссии 


