
Экспертное заключение 

Открытый тендер по закупке услуг«Обеспечение безопасности и охраны АО «АЖК» 

Нами, экспертами: , 
Начальникомуправления безопасности АО «АЖК» Джумагуловым Н.А. -

руководителькомиссии; 
Главным специалистом управления безопасности АО «АЖК» Делимбетовым Т.Д. -

член комиссии; 
Главным специалистом отдела материально-технического снабжения управления 

материально-технического обеспечения АО «АЖК» Абдрахмановой Г.Т. - член комиссии, 
действующими на основании Приказа № 868з от 21.11.20 И 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 учас.тниковтендера 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 №80 от 26.05.2012г.) для 
ознакомления с возможными путями удовлетворения потребностей и выбрать наилучший из 
них. . 

Согласно экспертному мнению, основными критериями отбора потенциальных 
поставщиков по данному тендеру являются: 

• Подтверждение потенциального поставщика право на занятие данным видом 
деятельности; 

• Подтверждение потенциального поставщика право на ношение огнестрельного 
оружия, наличие гладкоствольного и травматического оружия, наличие сейфов для 
хранения оружия на каждый пост, а также документации на постах; 

• Подтверждение наличия; у потенциального поставщика дежурной части с 
круглосуточным режимом работы, обеспечивающей радиосвязь с постами охраны и 
группамй оперативного реагирования в соответствии с требованиями Заказчика; 

• Подтверждение наличия у потенциального поставщика квалифицированных 
специалистов (не менее 160 человек), а также их Соответствующее обмундирование 
средствами самообороны и радиосвязи, наличие специалиста по технике безопасности 
и политике техники безопасности; 

• Подтверждение наличия у потенциально!'о поставщика договоров добровольного 
страхования гражданско-правовой ответственности (общая сумма не менее 50 
миллионов тенге), обязательного страхования работников от несчастных случаев при 
исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей, медицинских справок на 
охранный персонал; 

• Подтверждение наличия у потенциального поставщика опыта работы (не менее 3 лет, 
объем не менее 75 миллионов тенге в каждом году) охраны объектов 
электроэнергетики, входящих в перечень стратегических объектов жизнеобеспечения. 

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» па рассмотрение 
были предоставлены тендерные заявки с техническими предложениями потенциальных 
поставщиков: 

ТОО «АкСункар-секьюрити». 
ТОО «Охранное агентство «ЛЕГИОН». 

г. Алматы 2014 год 



Рассмотрением представленных документов ТОО «Ак Сункар-секьюрити» было 
установлено следующее: 

1. Потенциальный поставщик представил копию государственной лицензии на 
занятие всеми видами охранных услуг. 

2. Потенциальный поставщик представил копии разрешений на хранение и 
использование огнестрельного оружия, выданныеМинистерством внутренних дел РК; 
подтвердил наличие гладкоствольного и травматического оружия, сейфов, специальной 
документации на постах. 

3. Потенциальный поставщикподтвердил наличие дежурной части с 
круглосуточным режимом работыв соответствии с требованиями Заказчика. 

4. Потенциальный поставщик подтвердил наличие квалифицированных 
специалистов(не менее 160 человек), их соответствующее обмундирование средствами 
самообороны и радиосвязи, также подтвердил наличие сертифицированного специалиста по 
технике безопасности. 

5. Потенциальный поставщик предоставил копию договора добровольного 
страхования гражданско-правовой ответственности (страховая сумма 50 ООО ООО тенге), копию 
договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им 
трудовых (служебных) обязанностей, медицинские справки на охранный персонал. 

6. Потенциальный поставщик предоставил копии Актов выполненных работ за 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 годы, собъемом выполненных работ не менее 75 миллионов тенге по 
каждому году. 

Вывод: 
Согласно представленной тендерной заявке потенциального поставщика установлено, 

что квалификация участника соответствует требованиям технической спецификации. 

Рассмотрением представленных документов ТОО «Охранное агентство 
«ЛЕГИОН» было установлено следующее: 

1. Потенциальный поставщик представил копию государственной лицензии на 
занятие всеми видами охранных услуг. 

2. Потенциальный поставщик представил копию разрешения на хранение 
огнестрельного оружия, выданное Министерством внутренние дел РК. 

3. Потенциальный поставщик предоставил гарантийное письмо о наличие дежурной 
службы в соответствии с требованиями Заказчика. 

4. Потенциальный поставщик подтвердил наличие квалифицированных 
специалистов (не менее 160 человек), их соответствующее обмундирование средствами 
самообороны и радиосвязи, также подтвердил наличие сертифицированного специалиста по 
технике безопасности. 

5. Потенциальный поставщик предоставил копию договора добровольного 
страхования гражданско-правовой ответственности за причинение вреда со сроком действия с 
13.12.2014 г. по 12.12.2015 г. (страховая сумма 50 000 000 тенге), договора обязательного 
страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) 
обязанностей, копиимедицинских справок на охранный персонал. 

6. Потенциальный поставщик предоставил копии Актов выполненных работ за 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 годы,с объемом выполненных работ не менее 75 миллионов тенге 
по каждому году. 

Вывод: * 
Согласно представленной тендерной заявке потенциального поставщика установлено, 

что квалификация участника соответствует требованиям технической спецификации. 



Общие выводы и рекомендации 
Следующие потенциальные поставщики соответствуют требованиям технической 

спецификации по открытому двухэтапному тендеру по закупке услуг у отечественных 
предпринимателей по «Услуге по обеспечению безопасности и охране объектов»: 

ТОО «Ак Сункар-секьюрити». 
ТОО «Охранное агентство «ЛЕГИОН». 

Член экспертной комиссии Дслимбстов Т.Д. 

подпись 

подпись 

Руководитель экспертной комиссии Джумагулов 
подпись 

Член экспертной комиссии Абдрахманова Г.Т. 
дата 

дата 

дата 

* 


