
Приложение 1 
к тендерной документации по открытому 
тендеру по закупке работ: «Консалтинговые услуги по 
внедрению автоматизированной системы коммерческого 
учета электроэнергии в АО «АЖК». 

Перечень закупаемых работ 

Код ЕНС Наименование по 
справочнику ЕНС 

Краткая 
характеристика по 
справочнику ЕНС 

Дополнительная 
характеристика 

Срок 
выполнения 

работ 

Место 
выполнения 

работ 

Сумма 
выделенная 
для закупки 

62.02.20.51.00.00.00 
Услуги 

технические 
консультационные 

Услуги включающие (но 
не ограничивающиеся) 

- оценку 
технологических 
решений, всесторонний 
анализ и выработку 
рекомендаций по 
реализации проектов 

Консалтинговые 
услуги по внедрению 
автоматизированной 

системы 
коммерческого учета 

в АО «АЖК» 

С момента 
подписания 

договора до ввода 
объекта в 

эксплуатацию 

г.Алматы, 
Алматинская 

область 

15 415 290 
тенге без 

учета НДС 

Полное описание и характеристики услуг указывается в техническом заданий 

Управляющий директор 
по капитальному строительству 
АО «АЖК» 

Д. Кац 



Приложение 2 
к тендерной документации 
открытому тендеру по закупке работ: 
«Консалтинговые услуги по внедрению 
автоматизированной системы коммерческого учета 
электроэнергии в АО «АЖК» 

Техническая спецификация закупаемых работ 

1. Наименование работ: 
- Консалтинговые услуги по внедрению автоматизированной системы 

2. Технические и качественные характеристики: 
Выполнение работ произвести в соответствии с Техническим заданием 

) «Консалтинговые услуги по внедрению автоматизированной системы 
коммерческого учета электроэнергии в АО «АЖК» по объемам работ, 
предусмотренных договором №2014/0413С от 17.09.14г. «Комплексные работы по 
проектированию и выполнению работ по внедрению автоматизированной системы 
коммерческого учета электроэнергии АО «АЖК». 

3. Сведения об обязательном требовании документов, подтверждающих 
приемлемость закупаемых, товаров, работ и услуг, указываемых в тендерной 
документации, при этом необходимо представить формы данных документов в 
составе тендерной документации: 
- Перечень закупаемых работ (Приложение 1); 
- Техническая спецификация закупаемых работ (Приложение 2); 
- Техническое задание. 

) 4. Гарантийный срок на выполняемые работы: 
- 12 месяцев со дня подписания Акта приемочной комиссии о вводе объекта в 
эксплуатацию без альтернативного срока. 

5. Прочие характеристики: 
- Отсутствуют. 

Управляющий директор по А. Кац 

коммерческого учета электроэнергии в АО «АЖК». 

капитальному строительству 
АО «АЖК» 



«УТВЕРЖДАЮ» 
равления АО «АЖК» 

Умбетов 

2014 г. 

Техническое задание 
На Консалтинговые услуги по внедрению автоматизированной 
системы коммерческого учета электроэнергии в АО «АЖК» 

на (£? листах, 
действует с даты утверждения 
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1. Наименование работ 
Полное наименование: Консалтинговые услуги по внедрению 

автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии в АО «АЖК» 

2.Наименование Заказчика АСКУЭ и его реквизиты 

Заказчик: 
АО «Алатау Жарык Компаниясы» 
Республика Казахстан, 050008 
г. Алматы, ул. Манаса, 24-Б 
тел.: 7(727)376-18-28, 
Факс 7(727) 277-54-87 
Свид. О гос. Регистрации юр. Лица 
№ 26493-19Ю-АО от 17.02.2009г. ' 
БИН 960 840 000 483 
РНН 600 700 125 290 
SWIFT BIC: HSBKKZKX 
ИИК KZ 756 010 131 000 042 634, Кбе 17 
в АОФ 139900 АО «Народный Банк Казахстана» г. Алматы 

З.Актуальность, значимость, конкретные цели и задачи услуг (работ) 
Компания АО «АЖК» реализует крупномасштабный проект по разработке и 

внедрению автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии 
АСКУЭ («SmartMetering» на англ. языке). Данный проект предполагает внедрение 
интеллектуальных приборов учета (далее «ПУ»), а также разработку и внедрение 
двусторонней коммуникационной инфраструктуры, связывающей все ПУ с одним 
или несколькими «управляющими центрами», и создание информационной системы 
управления данными АСКУЭ. 

Одной из основных целей данного проекта является снижение коммерческих 
потерь в распределительных сетях компании АО «АЖК». 

Внедрение АСКУЭ имеет стратегическую значимость и долгосрочное 
воздействие на развитие компании, эффективность ее деятельности, а также на 
обеспечение высокого качества обслуживания потребителей. Это предполагает 
необходимость выработки надежных технических решений, позволяющих 
обеспечить долгосрочное развитие качества услуг АО «АЖК», а также создание 
оптимальной и эффективной организации работ по проектированию и выполнению 
работ по внедрению АСКУЭ. 

Для эффективной реализации проекта АСКУЭ необходимо проведение 
объективной оценки технических и организационных аспектов реализации данного 
проекта сторонними высококвалифицированными специалистами, имеющими опыт 
реализации проектов данного типа, с целью выявления слабых мест и 
корректирующего воздействия. 

Все аспекты технической политики, переговоров с заинтересованными 
сторонами, а также финансовые аспекты должны быть учтены в соответствии со 
стратегическими целями Компании. 

Консультационные услуги (работы) по организации проектирования и 
выполнения работ по внедрению автоматизированной системы коммерческого учета 
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электроэнергии АО «АЖК» призваны главным образом обеспечить успешную 
реализацию компанией АО «АЖК» проекта по разработке и внедрению системы 
АСКУЭ. 

Целью данных консультационных услуг (работ) является проверка, 
объективная и обоснованная оценка и сопровождение специалистов и руководства 
АО «АЖК» в части АСКУЭ. 

4. Содержание работ по оказанию консалтинговых услуг: 
4.1 Оценка эффективности реализации проекта АСКУЭ: 
1) Взаимодействие с участниками оптового и розничного рынков 

электроэнергии; 
2) Источники инвестиций; 
3) Процессы принятия решений; 
4) Взаимодействие с органами государственного управления; 
5) Законодательная база по внедрению АСКУЭ • 
4.2 Оценка организационных аспектов реализации проекта АСКУЭ: 
1) Организационная структура управления проектом АСКУЭ, включая роли 

управленцев, план менеджмента; 
2) Система управления рисками; 
3) Система внутреннего контроля; 
4) Определение функций и задач различных структурных подразделений АО 

«АЖК», задействованных в реализации проекта АСКУЭ. 
5) Выявление слабых и сильных сторон, необходимые изменения в 

организации управления проектом АСКУЭ: стратегическое и операционное 
руководство, как на уровне .исполнительного аппарата, так и на уровне 
территориальных подразделений, определение основных частей проекта и 
мероприятий по управлению их реализацией; 

6) Планирование этапов развертывания АСКУЭ и сроков их реализации. 
4.3 Оценка технических аспектов реализации проекта АСКУЭ: 
1) Анализ общей концепции развития АСКУЭ; 
2) Технические и функциональные характеристики оборудования и 

технической политики АО «АЖК» в рамках реализации проекта АСКУЭ 
3) Требования к программным и техническим решениям, принимаемым в АО 

« АЖК» в рамках внедрения АСКУЭ 
4) Анализ технической спецификации материалов и оборудования, 

функциональных характеристик приборов учета (ПУ) и УСПД. 
5) Анализ развертывания АСКУЭ: 
- логическая схема; 
- структурная организация; 
- процессы установки оборудования; 
- организация каналов связи; 
- доступность ПУ; 
- выстраивание отношений с потребителями 
6) Анализ архитектуры и функционирования АСКУЭ: 
- периодичность и объем снятия данных по учету потребления э/э; 
- предоставления данных по учету потребления э/э участникам оптового и 

розничного рынков .электроэнергии; 
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- использование информационных технологий в процессе передачи данных по 
учету потребления э/э; 

- наличие и полнота информации по неисправностям и выходам из строя 
АСКУЭ в целом; 

- мониторинг функционирования АСКУЭ; 
- обработка входящих звонков от потребителей. 
4.4 Контроль за реализацией проекта для своевременной корректировки и 

повышения эффективности работы внедряемой системы. 
4.5 Разработать совместно со специалистами АО АЖК требования к 

функционалу счетчиков и концентраторов, объемам собираемой информации, 
сопряжение инфраструктуры сбора с поставщиками воды, газа, тепла и различных 
межсистемных обменов. 

4.6 Консультации персоналу АО «АЖК» в части дальнейшей эксплуатации 
АСКУЭ с целью оптимизации служебных процессов. 

5 Отчет по оказанию консалтинговых услуг должен содержать: 
1) Рекомендации по выстраиванию взаимоотношений с органами 

государственного управления и участниками оптового и розничного рынков э/э; 
2) Рекомендации по улучшению законодательной базы РК в части внедрения 

АСКУЭ; 
3) Рекомендации по корректировке стратегии развития АСКУЭ в АО «АЖК» в 

части планирования инвестиций, источников финансирования, этапов развития и 
сроков их реализации; 

4) Рекомендации по оптимизации и повышению эффективности 
организационной структуры управления проектом внедрения АСКУЭ; 

5) Предложения по корректировке технической политики АО «АЖК» при 
реализации проекта АСКУЭ, в части: 

- Качества функционирования системы в рамках выполненных АО АЖК 
работ. 

- эффективности организации развертывания АСКУЭ и установки 
оборудования. 

- Формирование требований к производителям и поставщикам оборудования 
АСКУЭ, ПУ и информационных систем. 

6. Требования о наличии у Потенциального поставщика 
квалифицированных специалистов: 
Компания предлагающие услуги, должна: 
1) Располагать штатом квалифицированных сотру дымков, обладающих 

профессиональными знаниями и опытом, в количестве не менее 20 человек. 
2) Иметь квалифицированных специалистов с опытом работы не менее 5 лет 

предшествующих году закупки с энергетическими компаниями (в первую очередь, 
в странах СНГ) в области оказания консалтинговых услуг и внедрения проектов 
АСКУЭ (Smart Metering) по установке не менее 250 ООО интеллектуальных приборов 
учета, (подтверждается резюме сотрудников с указанием участия в подобных 
проектах с приложением подтверждающих документов). 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
На Консалтинговые услуги по внедрению автоматизированной 

системы коммерческого учета электроэнергии в АО «АЖК» 

п/п 
Должность Ф.И.О. Роспись 

D 
Дата 

1 
Заместитель Главного 
инженера 

Сахарханов К. Д. ён 
2-у 

Управляющий директор по 
капитальному строительству 

Кац А.М, ж 
3 

Исполнительный директор 
по эксплуатации 

Нурахманов Б.Т 

4 
Исполнительный директор 
по режимам и балансам 

Абдрахманов А.А. 

' 5 • 
Начальник управления 
распределительных сетей 
города 

Кубегенов М.Е. jr 
6 

Начальник управления 
распределительных сетей 
области 

Жантасов Б.Р. 

7 
Начальник оперативно-
диспетчерского управления 

Бабенцов Б.Б. а к к Г 
J 

8 
Начальник управления по 
учету и контролю 
электроэнергии 

СаблинаН.В. 

9 
Начальника управления 
капитального строительства 

АлмешовА.А. 

10 
Начальник управления 
телекоммуникаций 

Хасенова С. С. 

В 


