
Экспертное заключение 
по двухэтапному открытому тендеру по закупке работ 

у отечественных предпринимателей: 
«Строительство ЛЭП 10 кВ для перевода нагрузки на ПС-220 кВ 

«Каскелен» с разработкой ПСД» 

г. Алматы «Л% » июля 2014 г. 

Нами экспертами: 
Шестаковой Т.В., Кокиевым Т.М., Сегодиной О. А., Хамзиным Г.К., 

действующими на основании приказа №573з от 03 июля 2014 года, было проведено 
рассмотрение и изучение документов, представленных потенциальными 
поставщиками па 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 Жарык 
Компаниясы» на рассмотрение была представлена тендерная заявка с техническими 
предложениями двух потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Nazar Energy»; 
2. ТОО «Техностройстандарт». 

1. Рассмотрением представленных документов ТОО «Nazar Energy» было 
установлено следующее: 
1. Представленная техническая спецификация, техническое задание и перечень 
закупаемых работ потенциального поставщика соответствует требованиям 
тендерной документации. 
2. Предлагаемые сроки выполнения работ соответствуют требуемым срокам, 
указанным в условиях тендерной документации. 
3. Потенциальный поставщик и Субподрядчик не предоставили перечень 
специалистов, которые будут задействованы на выполнение закупаемых работ 
(Разработка ПСД) с указанием уровня образования, стажа работы, должности с 
приложением в составе тендерной заявки нотариально засвидетельствованных 
копий дипломов, сертификатов, свидетельств и других документов, 
подтверждающих профессиональную квалификацию специалистов и их опыт 
работы в соответствии с Трудовым кодексом РК. 



4. Представленные акты выполненных работ не соответствуют по однородности 
работ предмету закупки, а именно акты представлены на кабельное хозяйство, 
земляные работы, установку реактора, средства связи и телемеханики, заземление, 
подпорные стены, устройство фундаментов и порталов и т.д. 

Вывод: 
Потенциальный поставщик не представил перечень специалистов подтверждающих 
профессиональную квалификацию и их опыт работы за последние , 5 лет на 
выполнение закупаемых работ (Разработка ПСД), а также акты выполненных работ 
не соответствуют требованиям тендерной документации. 

Таким образом, данный потенциальный поставщик не может быть 
рекомендован при формировании перечня квалифицированных участников второго 
этапа открытого двухэтапного электронного тендера. 

2. Рассмотрением представленных документов ТОО «Техностройстандарт» 
было установлено следующее: 
1. Представленная техническая спецификация и перечень закупаемых работ 
потенциального поставщика соответствует требованиям тендерной документации. 
2. Предлагаемые сроки выполнения работ соответствуют требуемым срокам, 
указанным в условиях тендерной документации. 
3. Субподрядчик Фирма «Кенже» по проектированию имеет лицензию III категории, 
необходимо I или II категорию, согласно технической спецификации. 
4. Потенциальный поставщик и Субподрядчик не предоставили перечень 
специалистов, которые будут задействованы на выполнение закупаемых работ 
(Разработка ПСД) с указанием уровня образования, стажа работы, должности с 
приложением в составе тендерной заявки нотариально засвидетельствованных 
копий дипломов, сертификатов, свидетельств и других документов, 
подтверждающих профессиональную квалификацию специалистов и их опыт 
работы в соответствии с Трудовым кодексом РК. 
5. Не представлен опыт работы в течение 3 (трёх) лет, предшествующих закупке на 
рынке закупаемых однородных работ, т.е. представлены акты приемки объекта в 
эксплуатацию и акты государственной приемочной комиссии за период 2010 год, 
2011 год, 2012 год, вместо 2011 года, 2012 года, 2013 года. Кроме того в актах 
отсутствуют суммы освоения, что не позволяет определить объем по одному 
договору в каждом году не менее 75 млн. тенге. Строительно-монтажные работы 
представлены на ремонт школы, здания дома культуры, что не соответствует 
предмету закупок. 

Вывод: 
Потенциальный поставщик не представил перечень специалистов с опытом работы 
за последние 5 лет (ПСД), которые будут задействованы на выполнение закупаемых 
работ, субподрядчик «Кенже» имеет лицензию III категории (ПСД), а также 
отсутствуют акты выполненных работ за 2013 год, и однородность работ не 
соответствует предмету закупки. 

Таким образом, данный потенциальный поставщик не может быть 
рекомендован при формировании перечня квалифицированных участников второго 
этапа открытого двухэтапного электронного тендера. 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Представленные потенциальные поставщики не соответствует необходимым 
требованиям открытого двухэтапного тендера по закупке работ у отечественных 
предпринимателей по «Строительству ЛЭП 10 кВ для перевода нагрузки на ПС-
220 кВ «Каскелен» с разработкой ПСД». 

Руководитель экспертной комиссии 
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