
Экспертное заключение 
открытого тендера на понижение по закупке работ у отечественных 

предпринимателей: «Пусконаладочные работы по объекту «Строительство КЛ-
ИО кВ ПС «Ерменсай» - ПС «КазГУ». 

г. Алматы «24» сентября 2014 г. 

Нами экспертами: Шестаковой Т.В., Кокиевым Т.М. и Сапрыгиным В.К. было 
проведено рассмотрение и изучение документов, представленных 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 Жарык 
Компаниясы» на рассмотрение была представлена тендерная заявка с техническими 
предложениями двух потенциальных поставщиков: 

1)- ТОО «Projekt «Golden Sity»; 
2) - ТОО «КАЗСПЕЦРЕМОНТ» 

1. Рассмотрением представленных документов ТОО «Projekt «Golden Sity» 
было установлено следующее: 
1. Потенциальный поставщик ТОО «Projekt «Golden Sity» представил документы в 
полном объеме в соответствии требованиями тендерной документации. 

Вывод: 
Заявитель ТОО «Projekt «Golden Sity» соответствует всем необходимым 

требованиям и может быть рекомендован по закупке работ у отечественных 
предпринимателей: «Пусконаладочные работы по объекту «Строительство КЛ-
ИО кВ ПС «Ерменсай» - ПС «КазГУ». 

2. Рассмотрением представленных документов ТОО «КАЗСПЕЦРЕМОНТ» 
было установлено следующее: 

Потенциальный поставщик ТОО «КАЗСПЕЦРЕМОНТ» представил документы 
не в полном объеме в соответствии требованиями тендерной документации: 
- отсутствует перечень закупаемых работ (Приложение№1); 
- отсутствует техническая спецификация закупаемых работ (Приложение2); 
Вывод: 

Заявитель ТОО «КАЗСПЕЦРЕМОНТ» представил документы не в полном 
объеме в соответствии требованиями тендерной документации. 

В связи с этим заявитель ТОО «КАЗСПЕЦРЕМОНТ» не соответствует всем 
необходимым требованиям и не может быть рекомендован по закупке работ у 



отечественных предпринимателей: «Пусконаладочные работы по объекту 
«Строительство KJI-110 кВ ПС «Ерменсай» - ПС «КазГУ». 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основании документов представленных на открытый тендер по закупке 
работ у отечественных предпринимателей соответствуют условиям закупа и могут 
быть рекомендованы при формировании перечня квалифицированных участников 
открытого тендера по закупке работ у отечественных предпринимателей: 
«Пусконаладочные работы по объекту «Строительство КЛ-110 кВ ПС 
«Ерменсай» - ПС «КазГУ» потенциальный поставщик: 

1) ТОО «Projekt «Golden Sity». 

Руководитель 
экспертной комиссии 'Ф ^ ^ ^ ^ ^ - ^ Ш е с т а к о в а Т.В. 

Члены экспертной комиссии: Кокиев Т.М. 

Сапрыгин В.К. 


