
Экспертное заключение 

на открытый электронный тендер №149888 по закупке работ: 
Лот №1: Услуга по техническому надзору «Инжиниринговые услуги по ведению 
технического надзора по реконструкции, новому строительству BJT-0,4 кВ по РЭС-1, 
РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированный провод. 
Строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных 
ТП. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-
10/0,4кВ и строительство новых ТП-6-10/0,4кВ». 

г. Алматы «02» марта 2015 г. 

Экспертной комиссией в составе 
Председателя экспертной комиссии: 
- Календарева А. А. - начальника ОТНС УКС АО «АЖК»; 
Членов экспертной комиссии: 
- Сапрыгина В.К. - главного специалиста ОТНС УКС АО «АЖК»; 
- Драница З.В. - главного специалиста ОТНС УКС АО «АЖК» 
были рассмотрены и изучены документы, представленные 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 Жарьттс 
Компаниясы» на рассмотрение была представлена тендерная заявка с техническими 
предложениями десяти потенциальных поставщиков: 

1) - ТОО «Казахский институт технического развития»; 
2) - ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг»; 
3) - ТОО «СтройДевелопмент»; 
4) - ТОО «Саулет эксперт»; 
5) - ТОО «Дирекция Строящихся Предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»; 
6) - ТОО «ТФ Добро»; 
7) - ТОО «КазСнабСтрой и СК»; 
8) - ТОО «Форте-Азия»; 
9) - ТОО «EDMOND 8Н1Р\УАУ»(Эдмонд Шипвэй); 
10)- ТОО «Эксперт Строй KZ». 



1. Рассмотрением представленных документов ТОО «Казахский институт 
технического развития» - лот №1 установлено следующее: 
1. Потенциальный поставщик ТОО «Казахский институт технического развития» 
предоставил нотариально засвидетельствованные копии документов, 
подтверждающих наличие у него квалифицированных специалистов в соответствии 
с технической спецификацией, приложением к технической спецификации, 
имеющих опыт работы 5 лет в области, соответствующей предмету закупок. 
2. Потенциальный поставщик ТОО «Казахский институт технического развития» 
имеет, по каждому проекту отдельно, нотариально заверенные копии аттестатов 
экспертов КДС и ЖКХ, направо осуществления этой деятельности по видам 
специализации технического надзора. 

. Вывод: 
Таким образом, заявитель ТОО «Казахский институт технического развития» 

подтвердил наличие квалифицированных специалистов соответствующих предмету 
закупок и может быть рекомендован при формировании перечня 
квалифицированных участников открытого тендера по закупке работ 
«Инжиниринговые услуги по ведению технического надзора по реконструкции, 
новому строительству ВЛ-0,4 кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на 
самонесущий изолированный провод. Строительство и реконструкция 
существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не 
соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ и строительство 
новых ТП-6-10/0,4кВ». 

2.Рассмотрением представленных документов ТОО «ЖайыкСтрой 
Инжиниринг» - лот №1 установлено следующее: 
1. Потенциальный поставщик ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг» предоставил 
нотариально засвидетельствованные копии документов подтверждающих наличие у 
потенциального поставщика только шести квалифицированных специалистов в 
соответствии с технической спецификацией, приложением к технической 
спецификации. Потенциальный поставщик не предоставил перечень специалистов 
для выполнения услуг, которые будут задействованы на выполнении закупаемых 
услуг и не предоставил в составе тендерной заявки нотариально 
засвидетельствованные копии документов (трудовые книжки), подтверждающих 
опыт работы 5 лет в области, соответствующей предмету закупок. 

Вывод: 
1. Потенциальный поставщик ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг» не может быть 
рекомендован при формировании перечня квалифицированных участников 
открытого тендера по закупке работ «Инжиниринговые услуги по ведению 
технического надзора по реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4 кВ по РЭС-1, 
РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированный провод. 
Строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных 
ТП. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-
10/0,4кВ и строительство новых ТП-6-10/0,4кВ». 



3. Рассмотрением представленных документов ТОО «СтройДевелопмент» 
лот №1 было установлено следующее: 
1. Потенциальный поставщик ТОО «СтройДевелопмент» представил письмо о 
гарантии на качество предлагаемых услуг только на период оказание услуг, что не 
соответствует требованиям технической спецификации закупаемых услуг 
(Приложение 2); 
2. Потенциальный поставщик ТОО «СтройДевелопмент» не предоставил в 
требуемом количестве электронные копии оригиналов или нотариально 
засвидетельствованные копии документов подтверждающих наличие у 
потенциального поставщика не менее 10 квалифицированных специалистов в 
соответствии с технической спецификацией, приложением к технической 
спецификации, имеющих опыт работы 5 лет в области, соответствующей предмету 
закупок, а так же нотариально засвидетельствованных копий дипломов, 
сертификатов, свидетельств и других документов подтверждающих 
профессиональную квалификацию специалистов и их опыт работы в соответствии с 
Трудовым кодексом РК. 

Вывод: 
Потенциальный поставщик ТОО «СтройДевелопмент» по лоту №1 не 

соответствует всем необходимым требованиям и не может быть рекомендован при 
формировании перечня квалифицированных участников открытого тендера по 
закупке работ «Инжиниринговые услуги по ведению технического надзора по 
реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4 кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с 
переводом на самонесущий изолированный провод. Строительство и реконструкция 
существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не 
соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ и строительство { 
новых ТП-6-10/0,4кВ» не может быть рекомендован при формировании перечня 
квалифицированных участников открытого тендера по закупке работ. 

i 
4. Рассмотрением представленных документов ТОО «Саулет эксперт» лот №1 j 
было установлено следующее: 
1. Потенциальный поставщик ТОО «Саулет эксперт» подтвердил опыт работы 5 
лет в области, соответствующей предмету закупок нотариально t 
засвидетельствованными копиями документов, только семи квалифицированных j 
специалистов; 
2. Потенциальный поставщик ТОО «Саулет эксперт» в календарном плане указал : 
специалистов, задействованных для производства работ, квалификация которых не j 
подтверждается аттестатами на право осуществления экспертных работ и Г 
инжиниринговых услуг; ! 
3. Эксперты Будников С.Н., Гаитов Р.Ш., Барменов О., Байманов М.Г. так же j 
указаны в качестве экспертов ТОО «ТФ Добро». 

Вывод: I 
Потенциальный поставщик ТОО «Саулет эксперт» по заявленному лоту не 

соответствует всем необходимым требованиям и не может быть рекомендован при 
формировании перечня квалифицированных участников открытого тендера по 
закупке работ «Инжиниринговые услуги по ведению технического надзора по 
реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4 кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с 



переводом на самонесущий изолированный провод. Строительство и реконструкция 
существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не 
соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ и строительство 
новых ТП-6-10/0,4кВ». 

5. Рассмотрением представленных документов ТОО «Дирекция Строящихся 
Предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»- лот №1 было установлено следующее: 
1. Потенциальный поставщик ТОО «Дирекция Строящихся Предприятий 

и / 

«СТРОИИНТЕГРАЦИЯ» представил только восемь нотариально 
засвидетельствованных документов (трудовые книжки) подтверждающие 
профессиональную квалификацию специалистов и их опыт работы 5 лет в 
соответствии с технической спецификацией, приложением к технической 
спецификации. 

Вывод: 
Заявитель ТОО «Дирекция Строящихся Предприятий 

«СТРОИИНТЕГРАЦИЯ» не соответствует всем необходимым требованиям и не 
может быть рекомендован при формировании перечня квалифицированных 
участников открытого тендера по закупке работ: «Инжиниринговые услуги по 
ведению технического надзора по реконструкции, новому строительству BJl-0,4 кВ 
по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированный 
провод. Строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки 
перегруженных ТП. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным 
требованиям ТП-6-10/0,4кВ и строительство новых ТП-6-10/0,4кВ». 

6. Рассмотрением представленных документов ТОО «ТФ Добро» - лот №1 
было установлено следующее: 
1. Потенциальный поставщик ТОО «ТФ Добро» не предоставил электронные копии 
оригиналов или нотариально засвидетельствованные копии индивидуальных 
трудовых договоров, подтверждающие наличие у потенциального поставщика 
квалифицированных специалистов в соответствии с технической спецификацией, 
приложением к технической спецификации; 
2. Заявитель ТОО «ТФ Добро» не представил нотариально засвидетельствованные 
документы (трудовые книжки) подтверждающие профессиональную квалификацию 
специалистов и их опыт работы в соответствии с технической спецификацией, 
приложением к технической спецификации; 
3. Эксперты Будников С.Н., Гаитов Р.Ш., Барменов О., Байманов М.Г. так же 
указаны в качестве экспертов ТОО «Саудет эксперт». 

Вывод: 
Заявитель ТОО «ТФ Добро» не соответствует всем необходимым требованиям 

и не может быть рекомендован при формировании перечня квалифицированных 
участников открытого тендера по закупке работ: «Инжиниринговые услуги по 
ведению технического надзора по реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4 кВ 
по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированный 
провод. Строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки 
перегруженных ТП. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным 
требованиям ТП-6-10/0,4кВ и строительство новых ТП-6-10/0,4кВ». 



7. Рассмотрением представленных документов ТОО «КазСнабСтрой и С К» -
лот№1 установлено следующее: 
1. Потенциальный поставщик «КазСнабСтрой и СК» представил девять аттестатов 
экспертов подтверждающих их право осуществлять технический надзор, а также не 
предоставил нотариально засвидетельствованные копии трудовых договоров, 
подтверждающих наличие у потенциального поставщика квалифицированных 
специалистов в соответствии с технической спецификацией, приложением к 
технической спецификации, имеющих опыт работы 5 лет в области, 
соответствующей предмету закупок (трудовые книжки). 

Вывод: 
Заявитель ТОО «КазСнабСтрой и СК» не соответствует всем необходимым 

требованиям и не может быть рекомендован при формировании перечня 
квалифицированных участников открытого тендера по закупке работ 
«Инжиниринговые услуги по ведению технического надзора по реконструкции, 
новому строительству ВЛ-0,4 кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на 
самонесущий изолированный провод. Строительство и реконструкция 
существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не 
соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ и строительство 
новых ТП-6-10/0,4кВ». 

8. Рассмотрением представленных документов ТОО «Форте-Азия» - лот №1 
установлено следующее: 
1. Потенциальный поставщик «Форте-Азия» представил восемь аттестатов 
экспертов подтверждающих их право осуществлять технический надзор, а также не 
предоставил нотариально засвидетельствованные копии документов 
подтверждающих наличие у потенциального поставщика квалифицированных 
специалистов в соответствии с технической спецификацией, приложением к 
технической спецификации, имеющих опыт работы 5 лет в области, 
соответствующей предмету закупок (трудовые книжки и индивидуальные трудовые 
договора). 

Вывод: 
Заявитель ТОО «Форте-Азия» не соответствует всем необходимым 

требованиям и не может быть рекомендован при формировании перечня 
квалифицированных участников открытого тендера по закупке работ 
«Инжиниринговые услуги по ведению технического надзора по реконструкции, 
новому строительству ВЛ-0,4 кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на 
самонесущий изолированный провод. Строительство и реконструкция 
существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не 
соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ и строительство 
новых ТП-6-10/0,4кВ». 

9. Рассмотрением представленных документов ТОО «EDMOND SHIPWAY 
(Эдмонд Шипвэй)» - лот №1 установлено следующее: 
1. Потенциальный поставщик предоставил нотариально засвидетельствованные 
копии документов, подтверждающих наличие у него квалифицированных 



специалистов в соответствии с технической спецификацией, приложением к 
технической спецификации, имеющих опыт работы 5 лет в области, 
соответствующей предмету закупок. 
2. Потенциальный поставщик ТОО «EDMOND SHIPWAY (Эдмонд Шипвэй)» 
имеет, по каждому проекту отдельно, нотариально заверенные копии аттестатов 
экспертов КДС и ЖКХ, направо осуществления этой деятельности по видам 
специализации технического надзора. 
2. Эксперты Алдонгаров С.С. и Бисенов А.Д. так же указаны в качестве экспертов 
ТОО «Дирекция Строящихся Предприятий «СТРОШ-ТНТКГРАТЩЯ», п. эксперты 
Косатый В.В. и Ибраимов Е.А. в качестве экспертов ТОО «КазСнабСтрой и СК». 

Вывод: 
Потенциальный поставщик ТОО «EDMOND SHIPWAY (Эдмонд Шипвэй)» 

по заявленному лоту соответствует всем необходимым требованиям и может быть 
рекомендован при формировании перечня квалифицированных участников 
открытого тендера по закупке работ «Инжиниринговые услуги по ведению 
технического надзора по реконструкции, новому строительству BJI-0,4 кВ по РЭС-1, 
РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированный провод. 
Строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных 
ТП. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-
10/0,4кВ и строительство новых ТП-6-10/0,4кВ». 

10. Рассмотрением представленных документов ТОО «Эксперт Строй KZ» -
лот №1 установлено следующее: 
1. Потенциальный поставщик ТОО «Эксперт Строй КZ» предоставил электронные 
копии оригиналов подтверждающих наличие у потенциального поставщика только 
трех квалифицированных специалистов. 
2.Потенциальный поставщик не предоставил документы подтверждающие опыт 
работы экспертов 5 лет в области, соответствующей предмету закупок. 

Вывод: 
Заявитель ТОО «Эксперт Строй KZ» не соответствует всем необходимым 

требованиям и не может быть рекомендован при формировании перечня 
квалифицированных участников открытого тендера по закупке работ; 
«Инжиниринговые услуги по ведению технического надзора по реконструкции, 
новому строительству BJI-0,4 кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на 
самонесущий изолированный провод. Строительство и реконструкция 
существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не 
соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ и строительство 
новых ТП-6-10/0,4кВ». 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основании документов представленных на электронный тендер №149888, 
соответствуют условиям закупа и могут быть рекомендованы в качестве 
потенциальных поставщиков при формировании перечня квалифицированных 
участников открытого тендера по закупке работ: Лот№1 Услуги по техническому 
надзору «Инжиниринговые услуги по ведению технического надзора по 



реконструкции, новому строительству BJI-0,4 кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с 
переводом на самонесущий изолированный провод. Строительство и реконструкция 
существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не 
соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ и строительство 
новых ТП-6-10/0,4кВ» следующие компании: 

1. ТОО «Казахский институт технического развития»; 
2. ТОО «EDMOND SHIPWAY (ЭдмоНд Шиивэй)». 

экспертной комиссии А.Календарев 

Члены экспертной комиссии: 
17 

В.Сапрыгин 

З.Драница 


