
Экспертное заключение 

ОТКРЫТОГО ЭЛЕКТРОННОГО ТЕНДЕРА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА 
ПОНИЖЕНИЕ 

по закупке товаров по лотам: Лот №1 «Лестница многозвенная изолирующая 
стеклопластиковая ЛУС 3-4,85»; Лот №2 «Лестница изолирующая стеклопластиковая 

ЛСПО 3». 

* г. Алматы 13.05.2014 г. 

Нами экспертами: Булаховой Л.У. - Начальник отдела по охране труда УКНиОТ, 
Ибрагимов А.Д.- главный специалист отдела охраны труда УКНиОТ, Сеитов Г.С. - главный 
специалист отдела маркетинга и местного содержания УЗ, действующими на основании 
Приказа АО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее АО «АЖК») от 23.04.2014 года № 304з, в 
помещении, расположенном по адресу: г. Алматы, ул. Манаса, 246, 5 этаж, каб. № 505 было 
проведено рассмотрение и изучение документов, представленных потенциальным поставщиком 
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 34 «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. 

Согласно экспертному мнению, необходимыми требованиями по указанному тендеру 
являются: 

1. Соответствие товара техническим спецификациям Заказчика. 
2. Наличие у Потенциального поставщика документов в соответствии с требованиями 

тендерной документации; 
Управлением закупок АО «АЖК» на рассмотрение были представлена тендерная заявка 

с техническими предложениями следующего потенциального поставщика: 

1. ТОО «ЭНЕРГОРЕСУРС INDUSTRY» - участник по Лоту №1,2 

1) Гарантийные сроки на поставляемый товар в тендерной заявке Потенциального 
Поставщика соответствует тендерной документации. Указана марка, модель, тип, 
предлагаемого товара. Предоставлены сведения о производителе предлагаемого 
товара с указанием полного наименования производителя товара и его 
местонахождения, а также чертеж. Имеется письмо гарантия о предоставлении 
гарантии от производителя о соответствии качества продукта требованиям 
стандартов в течение 12 месяцев со дня поставки товара, а также качества 
поставляемого Товара будет соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, 
техническим условиям, сертификату соответствия. Товар будет новым (не с 
реставрации, не с консервации). 

Вывод: 
Предлагаемый потенциальный поставщик товара соответствует требованиям 
тендерной документации. 

2. ТОО «РенСбытМаш» - участник по Лоту №1,2 

1) Гарантийные сроки на поставляемый товар в тендерной заявке Потенциального 
Поставщика соответствует тендерной документации. Указана марка, модель, тип, 
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предлагаемого товара. Предоставленные сведения о производителе предлагаемого 
товара не соответствуют сведениям предоставленным в технической спецификации. 
Имеется письмо гарантия о предоставлении гарантии от производителя о 
соответствии качества продукта требованиям стандартов в течение 12 месяцев со 
дня поставки товара, а также качества поставляемого Товара будет соответствовать 
предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату 
соответствия. Товар будет новым (не с реставрации, не с консервации). 

Вывод: 
Предлагаемый потенциальный поставщик товара не соответствует требованиям 
тендерной документации. 

3. ТОО «Еламан KZ» - участник по Лоту №1 

1) Гарантийные сроки на поставляемый товар в тендерной заявке Потенциального 
Поставщика соответствует тендерной документации. Указана марка, модель, тип, 
предлагаемого товара. Предоставлены сведения о производителе предлагаемого 
товара с указанием полного наименования производителя товара и его 
местонахождения, а также чертеж. Имеется письмо гарантия о предоставлении 
гарантии от производителя о соответствии качества продукта требованиям 
стандартов в течение 12 месяцев со дня поставки товара, а также качества 
поставляемого Товара будет соответствовать предоставленному паспорту, 
ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар будет новым 
(не с реставрации, не с консервации). 

Вывод: 
Предлагаемый потенциальный поставщик товара соответствует требованиям 
тендерной документации. 

4. ТОО «Интерстрой НС транс» - участник по Лоту №1,2 

1) Гарантийные сроки на поставляемый товар в тендерной заявке Потенциального 
Поставщика соответствует тендерной документации. Указана марка, модель, тип, 
предлагаемого товара. Предоставлены сведения о производителе предлагаемого 
товара с указанием полного наименования производителя товара и его 
местонахождения, а также чертеж. Имеется письмо гарантия о предоставлении 
гарантии от производителя о соответствии качества продукта требованиям 
стандартов в течение 12 месяцев со дня поставки товара, а также качества 
поставляемого Товара будет соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, 
техническим условиям, сертификату соответствия. Товар будет новым (не с 
реставрации, не с консервации). 

Вывод: 
Предлагаемый потенциальный поставщик товара соответствует требованиям 
тендерной документации. 

5. ТОО «Лига Контракт-Групп.кг» - участник по Лоту №2 

1) Гарантийные сроки на поставляемый товар в тендерной заявке Потенциального 
Поставщика соответствует тендерной документации. Тех.спецификация не 
соответствует в части наименование товара. Отсутствуют сведения о 
производителе предлагаемого товара с указанием полного наименования 
производителя товара и его местонахождения. Отсутствует письмо гарантия о 
предоставлении гарантии от производителя о соответствии качества продукта 
требованиям стандартов в течение 12 месяцев со дня поставки товара, а также 
качества поставляемого Товара будет соответствовать предоставленному 
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паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Отсутствует 
письмо гарантия, что Товар будет новым (не с реставрации, не с консервации). 

Вывод: 
Предлагаемый потенциальный поставщик товара не соответствует требованиям 
тендерной документации. 

6. ТОО «Пром Ресурс Азия» - участник по Лоту №1,2 

1) Гарантийные сроки на поставляемый товар в тендерной заявке Потенциального 
Поставщика соответствует тендерной документации. Указана марка, модель, тип, 
предлагаемого товара. Предоставлены сведения о производителе предлагаемого 
товара с указанием полного наименования производителя товара и его 
местонахождения. Отсутствует письмо гарантия о предоставлении гарантии от 
производителя о соответствии качества продукта требованиям стандартов в 
течение 12 месяцев со дня поставки товара, а также качества поставляемого Товара 
будет соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, 
сертификату соответствия. Отсутствует письмо гарантия, что Товар будет новым 
(не с реставрации, не с консервации). 

Вывод: 
Предлагаемый потенциальный поставщик товара не соответствует требованиям 

тендерной документации. 

7. ТОО «Topagash Group» - участник по Лоту №1,2 

1) Гарантийные сроки на поставляемый товар в тендерной заявке Потенциального 
Поставщика соответствует тендерной документации. Указана марка, модель, тип, 
предлагаемого товара. Имеется сведения о производителе предлагаемого товара с 
указанием полного наименования производителя товара и его местонахождения. 
Имеется письмо гарантия о предоставлении гарантии от производителя о 
соответствии качества продукта требованиям стандартов в течение 12 месяцев со 
дня поставки товара, а также качества поставляемого Товара будет 
соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, 
сертификату соответствия. Товар будет новым (не с реставрации, не с 
консервации). 

Вывод: 
Предлагаемый потенциальный поставщик товара соответствует требованиям 

тендерной документации. 

8. ТОО «Верные цифры» - участник по Лоту №1 

1) Гарантийные сроки на поставляемый товар в тендерной заявке Потенциального 
Поставщика соответствует тендерной документации. Указана марка, модель, тип, 
предлагаемого товара. Предоставлены сведения о производителе предлагаемого 
товара с указанием полного наименования производителя товара и его 
местонахождения, а также чертеж. Имеется письмо гарантия о предоставлении 
гарантии от производителя о соответствии качества продукта требованиям 
стандартов в течение 12 месяцев со дня поставки товара, а также качества 
поставляемого Товара будет соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, 
техническим условиям, сертификату соответствия. Товар будет новым (не с 
реставрации, не с консервации). 

Вывод: 
Предлагаемый потенциальный поставщик товара соответствует требованиям 

тендерной документации. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОММЕНДАЦИИ 

Следующие компании соответствует необходимым требованиям и могут быть рекомендованы 
как потенциальные поставщики по поставке товаров, приобретаемых на данном тендере: 

1. ТОО «ЭНЕРГОРЕСУРС INDUSTRY» - участник по Лоту №1,2 

2. ТОО «Еламан KZ» - участник по Лоту №1 

3. ТОО «Интерстрой НС транс» - участник по Лоту №1,2 

4. ТОО «Topagash Group» - участник по Лоту №1.2 

5. ТОО «Верные цифры» - участник по Лоту №1 

Руководитель экспертной комиссии 
Булахова Л.У. 

(подпись) 

Эксперт Сеитов Г.С. 

Эксперт Ибрагимов А.Д. 

(подпись) 


