
Экспертное заключение 

Открытого электронного тендера по закупкам товаров по лотам: 

«Компьютер персональный» 

г. Алматы 11.02.2015 г. 

Нами экспертами: Илешев М.М.-началышк УИТ, Лихобабенко М.М.-начальник службы 

УИТ, Бедельбаев Н.Е.- ведущий специалист УМТО, действующими на основании Приказа 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее АО «АЖК») №15з от 21.01.201 года, в 

помещении, расположенном по адресу: г. Алматы, ул. Манаса, 246, было проведено 

рассмотрение и изучение документов, представленных потенциальными поставщиками на 

предмет изучения технических характеристик и спецификаций закупаемых товаров, и 

соответствия либо несоответствия предлагаемых потенциальными поставщиками товаров 

технической спецификации, а также был проведен анализ участников тендера согласно 

требований пункта 94 «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, утвержденных Решением Совета директоров АО «ФНБ 

Самрук-Казына» для формирования перечня участников тендера, у которых будет 

осуществляться закуп товаров. В целях формирования перечня участников тендера для 

осуществления закупа товара и удовлетворения потребностей АО «АЖК», нами 

рассмотрены и изучены пакеты документов потенциальных поставщиков. Согласно 

экспертному мнению, необходимыми требованиями по указанному тендеру являются: 

1. Наличие сертификата CT-KZ 

2. Предоставление потенциальным поставщиком календарного графика поставки товара 

(п.8,пп.4 тендерной документации). 

3. Соответствие товара техническим спецификациям Заказчика. 

4. Подтверждения гарантийного срока на поставляемый товар. 

5. Письменное обязательство о предоставлении гарантии на качество поставляемых 

товаров (п.8, пп. 3 тендерной документации). 

6. Предоставление оригинала перечня поставляемых товаров в форме электронной копии 

согласно Приложению № 1 (п.8, пп.4 тендерной документации). 

Управлением закупок АО «АЖК» на рассмотрение были представлены тендерные 

заявки с техническими предложениями следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «Альфатех.кз» 

Рассмотрением представленных документов ТОО «Альфатех.кз» было установлено следующее: 

Поставщик гарантируют своевременную поставку товаров. Имеется письмо поставщика о том, 

что состоит в реестре ОТП Самрук-Казына под № 5524. Имеется сертификат CT-KZ от 

16.01.2015 г., предоставлен перечень закупаемых товаров, в перечне указаны сроки поставки 

товара. Отсутствует письменное обязательство о предоставлении гарантии на качество 

поставляемых товаров. Техническая спецификация поставщика не соответствует требованиям 

заказчика. 

Вывод: 

Данный потенциальный поставщик не может быть рекомендован при формировании 

перечня квалифицированных участников тендера по закупке товаров, в связи с не 

предоставлением письменного обязательства гарантии на качество поставляемых товаров. 

2. ТОО «Micro ТесЬ(Микро Тек)» 

Рассмотрением представленных документов ТОО «Micro Tech(MHKpo Тек)» было установлено 

следующее: Поставщик дает гарантийный срок на поставляемый товар 12 месяцев со дня 

поставки. Отсутствует сертификат CT-KZ, отсутствуют календарный график поставки и 
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письменное обязательство о предоставлении гарантии на качество поставляемых товаров. В 

перечне поставляемых товаров не совпадают характеристики с перечнем заказчика. 

Техническая спецификация поставщика не соответствует требованиям заказчика. 

Вывод: 

Данный потенциальный поставщик не может быть рекомендован при формировании 

перечня квалифицированных участников тендера по закупке товаров, в связи с 

отсутствием сертификата CT-KZ, отсутствием календарного графика поставки и 

письменного обязательства о предоставлении гарантии на качество поставляемых товаров. 

3. ТОО «АЛСИ» 
Рассмотрением представленных документов ТОО «АЛСИ» было установлено следующее: 

Поставщик гарантирует качество поставляемого товара, имеется перечень поставляемых 

товаров. Имеется сертификат CT-KZ, отсутствует письменное обязательство о предоставлении 

гарантии на качество поставляемых товаров. Техническая спецификация поставщика не 

соответствует требованиям заказчика. 

Вывод: 

Данный потенциальный поставщик не может быть рекомендован при формировании 

перечня квалифицированных участников тендера по закупке товаров, в связи с не 

предоставлением письменного обязательства гарантии на качество поставляемых товаров. 

4. ТОО «Насибуллин» 

Рассмотрением представленных документов ТОО «Насибуллин» было установлено следующее: 

Поставщик гарантирует качество поставляемого товара, имеется перечень поставляемых 

товаров, график поставки товара, гарантийное письмо на качество товара. Отсутствует 

сертификат CT-KZ. Техническая спецификация поставщика не соответствует требованиям 

заказчика. 

Вывод: 

Данный потенциальный поставщик не может быть рекомендован при формировании 

перечня квалифицированных участников тендера по закупке товаров, в связи с 

отсутствием сертификата CT-KZ. 

5. ТОО «Арт-Проект Консалтинг» 

Рассмотрением представленных документов ТОО «Арт-Проект Консалтинг» было установлено 

следующее: Поставщик гарантирует качество поставляемого товара, отсутствует перечень 

поставляемых товаров, отсутствует график поставки товара и гарантийное письмо на качество 

товара. Отсутствует сертификат CT-KZ. Техническая спецификация поставщика не 

соответствует требованиям заказчика. 

Вывод: 

Данный потенциальный поставщик не может быть рекомендован при формировании 

перечня квалифицированных участников тендера по закупке товаров, в связи с 

отсутствием перечня поставляемых товаров, графика поставки и гарантийного письма на 

качество поставляемого товара, отсутствием сертификата CT-KZ. 

Руководитель 

Экспертной комиссии Илешев М.М. 

Эксперт Лихобабенко М.М. 

Эксперт Бедельбаев Н.Е. 
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