
Экспертное заключение 

Открытый тендер по закупке услуг по Лоту № 1; «Обслуживание установок охранно-
пожарной сигнализации на объектах АО «АЖК», по Лоту № 2: «Обслуживание систем 
видео наблюдений», по Лоту № 3: «Обслуживание интегрированной системы контроля 

доступа (турникет, шлагбаум, видеоконтроль) АО «АЖК» 

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

руководитель комиссии; 
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 № 869з от 21.11.2014г., 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 участников тендера 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 
поставщиковуслуг по Лоту № 1 «Обслуживание установок охранно-пожарной сигнализации на 
объектах АО «АЖК», по Лоту № 2: «Обслуживание систем видео наблюдений», по Лоту № 3: 
«Обслуживание интегрированной системы контроля доступа (турникет, шлагбаум, 
видеоконтроль) АО «АЖК» являются: 

• Подтверждение потенциального поставщика наличие квалифицированных 
специалистов с. присвоением группы по электробезопасности не ниже IV по 
обслуживанию электроустановок, с прохождением аттестации по вопросам 
гражданской защиты, требований промышленной безопасности на особо опасных 
производственных объектах, а также аттестации» по проверке знаний в области 
пожарной безопасности. 

• Подтверждение потенциального поставщика наличие не менее 2-х специалистов с 
наличием сертификата Pima. 

• Подтверждение наличия в штате потенциального поставщика главного энергетика с 
присвоением группы по электробезопасности не ниже V по обслуживанию 
электроустановок. 

• Подтверждение наличия у потенциального поставщика договора обязательного 
страхования работников от несчастных случаев * при исполнении ими трудовых 
(служебных) обязанностей. 

• Подтверждение квалифицированных специалистов потенциального поставщика опыта 
работы за последние 3 года. 

• Подтверждение потенциального поставщика наличие журнала проверки знаний «ПТЭ 
Электроустановок и ПТБ при эксплуатации электроустановок», экспертного 
заключения на соответствие действующих норм в области закона РК о Гражданской 
защите. 
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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» на рассмотрение 
были предоставлены тендерные заявки с техническими предложениями потенциальных 
поставщиков: 

ТОО «Kalkan Service». 
ТОО «RSC-Group». 
ТОО «AGA company». 
ТОО «К-Alarm». 

Рассмотрением представленных документов ТОО «KalkanService» было 
установлено следующее: 

1. Потенциальный поставщик представил сведения о наличие квалифицированных 
специалистов, копии удостоверений и протоколов о прохождении аттестации по вопросам 
гражданской защиты, требований промышленной безопасности на особо опасных 
производственных объектах, а также аттестации по проверке знаний в области пожарной 
безопасности. 

2. Потенциальный поставщик представил копии сертификатов Pima на двух 
специалистов. 

3. Потенциальный поставщик подтвердил наличие в штате главного энергетика с 
присвоением группы по электробезопасности не ниже V по обслуживанию электроустановок. 

4. Потенциальный поставщик предоставил копию договора обязательного 
страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) 
обязанностей. 

5. Потенциальный поставщик подтвердил наличие квалифицированных 
специалистов с опытом работы за последние 3 года. ' 

6. Потенциальный поставщик предоставил копии журнала проверки знаний «ПТЭ 
Электроустановок и ПТБ при эксплуатации электроустановок» и экспертного заключения на 
соответствие действующих норм в области закона РК о Гражданской защите. 

Вывод: 
Согласно представленной тендерной заявке потенциального поставщика установлено, 

что квалификация участника соответствует требованиям технической спецификации. 

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

1. Потенциальный поставщик представил сведения о наличие квалифицированных 
специалистов, копии удостоверений и протоколов о прохождении аттестации по вопросам 
гражданской защиты, требований промышленной безопасности на особо опасных 
производственных объектах, а также аттестации по проверке знаний в области пожарной 
безопасности. 

• 

2. Потенциальный поставщик представил копии сертификатов Pima на двух 
специалистов. 

3. Потенциальный поставщик подтвердил наличие в штате главного энергетика с 
присвоением группы по электробезопасности не ниже V по обслуживанию электроустановок. 

4. Потенциальный поставщик предоставил копию договора обязательного 
страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) 
обязанностей. 

5. Потенциальный поставщик подтвердил , наличие квалифицированных 
специалистов с опытом работы за последние 3 года. 

6. Потенциальный поставщик предоставил копии журнала проверки знаний «ПТЭ 
Электроустановок и ПТБ при эксплуатации электроустановок» и экспертного заключения на 
соответствие действующих норм в области закона РК о Гражданской защите. 

Вывод: 



Согласно представленной тендерной заявке потенциального поставщика установлено, 
что квалификация участника соответствует требованиям технической спецификации. 

Рассмотрением представленных документов ТОО «AGAcompany» было 
установлено следующее: 

1. Потенциальный поставщик не представил сведения о наличие 
квалифицированных специалистов. 

2. Потенциальный поставщик не представил копии сертификатов Pima на двух 
специалистов. 

3. Потенциальный поставщик не подтвердил наличие в штате главного энергетика с 
присвоением группы по электробезопасности не ниже V по обслуживанию электроустановок. 

4. Потенциальный поставщик не предоставил копию договора обязательного 
страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) 
обязанностей. 

5. Потенциальный поставщик не подтвердил наличие квалифицированных 
специалистов с опытом работы за последние 3 года. 

6. Потенциальный поставщик не предоставил копии журнала проверки знаний «ПТЭ 
Электроустановок и ПТБ при эксплуатации электроустановок» и экспертного заключения на 
соответствие действующих норм в области закона РК о Гражданской защите. 

• 

Вывод: 
Согласно представленной тендерной заявке потенциального поставщика установлено, 

что квалификация участника не соответствует требованиям технической спецификации. 

Рассмотрением представленных документов ТОО «К-Alarm» было установлено 
следующее: 

1. Потенциальный поставщик не подтвердил наличие всех требуемых Заказчиком 
квалифицированных специалистов. Удостоверения о присвоении группы по 
электробезопасности не ниже IV по обслуживанию электроустановок представлены не на всех 
заявленных специалистов. Также не предоставлены удостоверения о прохождении аттестации 
по вопросам гражданской защиты, требований промышленной безопасности на особо опасных 
производственных объектах, а также аттестации по проверке знаний в области пожарной 
безопасности на всех заявленных специалистов. 

2. Потенциальный поставщик не представил копии сертификатов Pima на двух 
специалистов. 

3. Потенциальный поставщик не подтвердил наличие в штате главного энергетика с 
присвоением группы по электробезопасности не ниже V по обслуживанию электроустановок. 

4. Потенциальный поставщик предоставил копию договора обязательного 
страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) 
обязанностей. 

5. Потенциальный поставщик не подтвердил наличие квалифицированных 
специалистов с опытом работы за последние 3 года. Не у всех заявленных специалистов 
имеется опыт работы, соответствующий предмету закупок за последние 3 года. 

6. Потенциальный поставщик предоставил копию журнала проверки знаний «ПТЭ 
Электроустановок и ПТБ при эксплуатации электроустановок»; отсутствует экспертное 
заключение на соответствие действующих норм в области закона РК о Гражданской защите. 

Вывод: 
Согласно представленной тендерной заявке потенциального поставщика установлено, 

что квалификация участника не соответствует требованиям технической спецификации. 

Общие выводы и рекомендации 
Представленные тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков 

соответствуют требованиям технических спецификаций по закупке услуг по Лоту № 1: 
«Обслуживание установок охранно-пожарной сигнализации на объектах АО «АЖК», по Лоту 



№ 2: «Обслуживание систем видео наблюдений», по Лоту № 3: «Обслуживание 
интегрированной системы контроля доступа (турникет, шлагбаум, видеоконтроль) АО «АЖК»: 

ТОО «Kalkan Service». 
ТОО «RSC-Group». 

Руководитель экспертной комиссии Джумагулов Н.А. 
подпись дата 

Член экспертной комиссии Делимбетов Т.Д. 
подпись дата 

Член экспертной комиссии Абдрахманова Г.Т. 
подпись дата 


