
Экспертное заключение 
ОТКРЫТОГО ЭЛЕКТРОННОГО ТЕНДЕРА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ 

НА ПОНИЖЕНИЕ 
по закупке работ у отечественных предпринимателей: «Монтаж и наладка 
систем охранно-пожарной сигнализации в Карасайском РЭС, Уйгурском 

РЭС, Райымбекском РЭС». 

г. Алматы «20 » октября 2014 г. 

Нами экспертами: 
Шестаковой Т.В., Кокиевым Т.М., Сапрыгиным В.К., Балгереевым TTI.M, 

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 которого возможно осуществить закуп работ, и определение 
возможных путей удовлетворения потребностей АО «Алатау Жарык 
Компаниясы» (далее - АО «АЖК»). 

Отделом тендерного обеспечения Управления закупок АО «Алатау Жарык 
Компаниясы» на рассмотрение были представлены тендерные заявки с 
техническими предложениями четырех потенциальных поставщиков: 

1) ТОО «Best Securite»; 
2) ТОО «Kalkan Service»; 
3) ТОО «RSC-Group»; 
4) ТОО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ LTD». 

1. Рассмотрением представленных документов ТОО «Best Securite» было 
установлено следующее: 

Потенциальный поставщик ТОО «Best Securite» не предоставил все 
необходимые документы в соответствии с требованиями тендерной 
документации:: 
1) предоставлены документы на 8 специалистов, из которых 1 программист. 

Согласно п.п.6 п.13 главы 5 Тендерной документации необходимо 
предоставить перечень специалистов (не менее 10 специалистов, из них 7 

. монтажников, 1 инженер, 2 программиста, имеющих удостоверения 
установленного образца. 

2) не предоставлен журнал проверки знаний «ПТЭ Электроустановок и ПТБ при 
эксплуатации электроустановок» выданного и заверенного установленным 
образом; 

3) не предоставлено техническое задание; 



4) не предоставлено экспертное заключение на соответствие действующих норм 
в области закона о «Гражданской защите РК» от 12.04.2014г. №188-V;; 

5) не предоставлена аттестация всего персонала по проверке знаний в области 
пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума, с 
предоставлением на всех заявленных работников квалификационных 
удостоверений соответствующего образца и протоколов к ним, выданных 
организацией имеющей право на проведение аттестации (проверку знаний). 

Вывод: 
Заявитель ТОО «Best Securite» не соответствует всем необходимым 

требованиям и не может быть рекомендован при формировании перечня 
квалифицированных участников открытого электронного тендера с применением 
торгов на понижение по закупке работ: «Монтаж и наладка систем охранно-
пожарной сигнализации в Карасайском РЭС, Уйгурском РЭС, 
Райымбекском РЭС». 

2. Рассмотрением представленных документов ТОО «Kalkan Service» было 
установлено следующее: 
Потенциальный поставщик ТОО «Kalkan Service» предоставил все 

необходимые документы в соответствии с требованиями тендерной 
документации. 
Вывод: 

Заявитель ТОО «Kalkan Service» соответствует всем необходимым 
требованиям и может быть рекомендован при формировании перечня 
квалифицированных участников открытого электронного тендера с применением 
торгов на понижение по закупке работ «Монтаж и наладка систем охранно-
пожарной сигнализации в Карасайском РЭС, Уйгурском РЭС, 
Райымбекском РЭС». 

3. Рассмотрением представленных документов ТОО «RSC-Group» было 
установлено следующее: 

Потенциальный поставщик ТОО «RSC-Group» предоставил все необходимые 
документы в соответствии с требованиями тендерной документации. 
Вывод: 

Заявитель ТОО «RSC-Group» соответствует всем необходимым требованиям и 
может быть рекомендован при формировании перечня квалифицированных 
участников открытого электронного тендера с применением торгов на понижение 
по закупке работ «Монтаж и наладка систем охранно-пожарной сигнализации 
в Карасайском РЭС, Уйгурском РЭС, Райымбекском РЭС». 

4. Рассмотрением представленных документов ТОО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ 
LTD» было установлено следующее: 

Потенциальный поставщик ТОО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ LTD" не предоставил 
все необходимые документы в соответствии с требованиями тендерной 
документации: 
1) предоставлены документы на 10 специалистов, из них отсутствуют 
документы на 2-х программистов. 



Согласно п.п.6 п. 13 главы 5 Тендерной документации необходимо 
предоставить перечень специалистов (не менее 10 специалистов, из них 7 
монтажников, 1 инженер, 2 программиста, имеющих удостоверения 
установленного образца. 

2) не предоставлен журнал проверки знаний «ПТЭ Электроустановок и ПТБ при 
эксплуатации электроустановок» выданного и заверенного установленным 
образом; 

3) не предоставлено экспертное заключение на соответствие действующих норм 
в области закона о «Гражданской защите РК» от 12.04.2014г. №188-V; 

4) не предоставлена аттестация всего персонала по проверке знаний в области 
пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума, с 
предоставлением на всех заявленных работников квалификационных 
удостоверений соответствующего образца и протоколов к ним, выданных 
организацией имеющей право на проведение аттестации (проверку знаний). 

Вывод: 
Заявитель ТОО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ LTD» не соответствует всем 

необходимым требованиям и не может быть рекомендован при формировании 
перечня квалифицированных участников двухэтапного открытого электронного 
тендера по закупке работ: «Монтаж и наладка систем охранно-пожарной 
сигнализации в Карасайском РЭС, Уйгурском РЭС, Райымбекском РЭС». 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основании документов представленных на тендер, соответствуют условиям 
закупа и могут быть рекомендованы 2 потенциальных поставщика при 
формировании перечня квалифицированных участников открытого электронного 
тендера с применением торгов на понижение по закупке работ у отечественных 
предпринимателей «Монтаж и наладка систем охранно-пожарной 
сигнализации в Карасайском РЭС, Уйгурском РЭС, Райымбекском РЭС»: 

1) ТОО «Kalkan Service»; 
2) ТОО «RSC-Group». 

Руководитель 
экспертной комиссии Ji_ . J J J W ' U W / I Шестакова Т.В. 

Члены экспертной комиссии: Кокиев Т.М. 
УР 

Сапрыгин В.К. 

Балгереев Ш.М. 


