
Экспертное заключение 
ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ ДВУХЭТАИНОГО ТЕНДЕРА 

по закупке работ у отечественных предпринимателей: «СМР Разви тие 
распределительных электрических сетей РЭС-5 для повышения надежности 

электроснабжения потребителей с разработкой ПСД» 

г. Алматы «04 » июня 2015 г. 

Нами экспертами: 
Шестаковой Т.В., Кокиевым Т.М., 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 которого возможно осуществить закуп работ, и определение 
возможных путей удовлетворения потребностей АО «Алатау Жарык 
Компаниясы» (далее - АО «АЖК»). 

Отделом тендерного обеспечения Управления закупок АО «Алатау Жарык 
Компаниясы» на рассмотрение были представлены тендерные заявки с 
техническими предложениями трех потенциальных поставщиков: 

1) TOO«SOVTLTD»; 
2) ТОО «Интерстрой НС»; 
3) ТОО «Шацырак; 2030 к^рылыс компаниясы». 

1. Рассмотрением представленных документов ТОО «SOVT LTD» было 
установлено следующее: 

Потенциальный поставщик ТОО «SOVT LTD» не предоставил все 
необходимые документы в соответствии с требованиями тендерной 
документации: 
1) в предоставленной лицензии отсутствует лицензируемый вид деятельности, 
подтверждающий право потенциального поставщика на строительство 
автомобильных дорог, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том 
числе: 
- основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных 
дорог III, IV и V технической категории, а также проезжей части улиц 
населенных пунктов, не являющихся магистральными. 
2) электронные копии документов, подтверждающие наличие у потенциального 
поставщика опыта работы в течение последних 3 лет, предшествующих закупке 
на рынке закупаемых однородных работ, согласно Приложениям №2 к Тендерной 
документации, подтвержденного оригиналами или нотариально 
засвидетельствованными копиями соответствующих актов, подтверждающих 
прием-передачу выполненных работ, совокупный объем которых по одному 



.» договору в каждом году составляет не менее 75 миллионов тенге. Совокупный 
объем работ за 2014 год, согласно представленных документов 70 млн. тенге. 
3) пе предоставлен перечень специалистов (не менее 20 специалистов), которые 
будут задействованы на выполнении закупаемых работ с указанием уровня 
образования, стажа работы, должности согласно п.п.7 п.7 Тендерной 
документации и не предоставлены удостоверения по проверке знаний с 
присвоением персоналу соответствующей группы по электробезопасности для 
работы в электроустановках до 1000В согласно п.п. 8 п.7 Тендерной 
документации (предоставлено удостоверение только на 1 специалиста); 
4) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии дипломов, 
сертификатов, свидетельств и других документов, подтверждающих 
профессиональную квалификацию и опыт работы на 10 специалистов, на которых 
предоставлены копии удостоверений по проверке знаний с присвоением 
персоналу соответствующей группы по электробезопасности для работы в 
электроустановках до 1000В. 

Заявитель ТОО «SOVT LTD» не соответствует всем необходимым 
требованиям и не может быть рекомендован при формировании перечня 
квалифицированных участников двухэтапного электронного тендера по закупке 
работ «СМР Развитие распределительных электрических сетей РЭС-5 для 
повышения надежности электроснабжения потребителей с разработкой 

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

Потенциальный поставщик ТОО «Интерстрой НС» не предоставил все 
необходимые документы в соответствии с требованиями тендерной 
документации: 
1) Не предоставлены в полном объеме документы, подтверждающие 
соответствие потенциального поставщика требованиям, указываемым в тендерной 
документации и технической спецификации в составе тендерной заявки (согласно 
п.З Приложения 2 к Тендерной документации), а именно: 
- не предоставлены документы подтверждающие наличие основных машин, 
механизмов, оборудования и транспортных средств для выполнения закупаемых 
работ на праве собственности либо на основании гражданско-правовых 
заключенных договоров (подтверждается копиями технических паспортов и 
свидетельствами о регистрации ТС и другими документами). 

Заявитель ТОО «Интерстрой НС» не соответствует всем необходимым 
требованиям и не может быть рекомендован при формировании перечня 
квалифицированных участников двухэтапного электронного тендера по закупке 
работ «СМР Развитие распределительных электрических сетей РЭС-5 для 
повышения надежности электроснабжения потребителей с разработкой 
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3. Рассмотрением представленных документов ТОО «Шацырак; 2030 
одрылыс компаниясы» было установлено следующее: 

Потенциальный поставщик ТОО «Шацырак 2030 к¥рылыс компаниясы» не 
предоставил все необходимые документы в соответствии с требованиями 
тендерной документации: 
1) согласно п.п.5 п.7 Тендерной документации предоставляются электронные 
копии документов, подтверждающие наличие у потенциального поставщика 
опыта работы в течение последних 3 лет, предшествующих закупке на рынке 
закупаемых однородных работ, согласно Приложениям №2 к настоящей 
Тендерной документации, подтвержденного оригиналами или нотариально 
засвидетельствованными копиями соответствующих актов, подтверждающих 
прием-передачу выполненных работ, совокупный объем которых по одному 
договору в каждом году составляет не менее 75 миллионов тенге. 

Предоставленный Акт приемки выполненных работ за 2013 год не 
подтверждает прием-передачу выполненных работ, совокупный объем которых 
по одному договору составляет не менее 75 миллионов тенге, так итоговый объем 
работ в Акте не указан, при этом отсутствует его заверение соответствующими 
подписями и печатями сторон. 

Заявитель ТОО «Шацырак 2030 К¥РЫЛЫС компаниясы» не соответствует 
всем необходимым требованиям и не может быть рекомендован при 
формировании перечня квалифицированных участников двухэтапного 
электронного тендера по закупке работ «СМР Развитие распределительных 
электрических сетей РЭС-5 для повышения надежности электроснабжения 
потребителей с разработкой ПСД». 

На основании документов представленных на тендер, ни один потенциальный 
поставщик не соответствует условиям закупа и не может быть рекомендован при 
формировании перечня квалифицированных участников двухэтапного 
электронного тендера по закупке работ у отечественных предпринимателей «СМР 
Развитие распределительных электрических сетей РЭС-5 для повышения 
надежности электроснабжения потребителей с разработкой ПСД». 
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Руководитель 
экспертной комиссии 

< 7 ^ 
Члены экспертной комиссии: Кокиев Т.М. 

Сапрыгин В.К. 


