
Экспертное заключение 

Открытый тендер по закупке услуг «Техническая экспертиза нормативных 
характеристик потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК» на 2020 год» 

г. Алматы «/9» 1&ОМЛ- 2015 год 

Нами, экспертами: 
Заместителем начальника управления по режимам ОДУ АО «АЖК» Калдыбаевой П.Б. 

-руководитель комиссии; 
Начальником отдела расчета потерь и балансов ОДУ АО «АЖК» Дьяковой М.А. - член 

комиссии; 
Главным специалистом отдела материально-технического снабжения управления 

материально-технического обеспечения АО «АЖК» Абдрахмановой Г.Т. - член комиссии, 
действующими на основании Приказа № 307 з от 27.04.2015 г., было проведено рассмотрение и 
изучение документов, представленных потенциальными поставщиками на предмет изучения 
технических характеристик и спецификаций закупаемых услуг, их полноты и надлежащего 
оформления для подтверждения соответствия требованиям тендерной документации, а также 
соответствия либо несоответствия предлагаемых потенциальными поставщиками услуг 
технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью тендерной документации, а 
также был проведен анализ участников тендера согласно требований «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, утверждённых 
Решением Совета директоров АО «ФНБ Самрук-Казына» (Протокол № 80 от 26.05.2012г.) для 
ознакомления с возможными путями удовлетворения потребностей и выбрать наилучший из 
них. 

Согласно экспертному мнению, основными критериями отбора потенциальных 
поставщиков по закупке услуг «Техническая экспертиза нормативных характеристик потерь 
электроэнергии в сетях АО «АЖК» на 2020 год» являются: 

• Соответствие технических характеристик, предложенных потенциальным 
поставщиком с техническими характеристиками Заказчика. 

• Подтверждение потенциального поставщика наличие квалифицированных 
специалистов, имеющих опыт работы в области соответствующей предмету закупок. 

В целях отбора потенциальных поставщиков на основе предложенных технических 
характеристик и спецификаций закупаемых услуг, путей удовлетворения потребностей 
Заказчика, отделом тендерного обеспечения управления закупок АО «АЖК» на рассмотрение 
была предоставлена тендерная заявка с техническими предложениями потенциального 
поставщика: 

ТОО «Независимая аудиторская фирма «ГЭН-Аудит» 
ТОО «Kaz Energy System». 

Рассмотрением представленных документов ТОО «Независимая аудиторская 
фирма «ГЭН-Аудит» было установлено следующее: 

1. Технические характеристики, предложенные потенциальным поставщиком не 
соответствуют техническим характеристикам Заказчика, а именно отсутствует подтверждение 
наличия квалифицированных специалистов с опытом работы. 

2. Потенциальный поставщик не подтвердил наличие квалифицированных 
специалистов с опытом работы в области соответствующей предмету закупок. 

Вывод: . 
Согласно представленной тендерной заявке потенциального поставщика установлено, 

что квалификация участника не соответствует требованиям технической спецификации. 



Рассмотрением представленных документов ТОО «Kaz Energy System» было 
установлено следующее: 

1. Технические характеристики, предложенные потенциальным поставщиком 
соответствуют техническим характеристикам Заказчика. 

2. Потенциальный поставщик не подтвердил наличие квалифицированных 
специалистов с опытом работы в области соответствующей предмету закупок. 

Вывод: 
Согласно представленной тендерной заявке потенциального поставщика установлено, 

что квалификация участника не соответствует требованиям технической спецификации. 

Общие выводы и рекомендации 
Представленные заявки потенциальных поставщиков по закупке услуг: «Техническая 

экспертиза нормативных характеристик потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК» на 2020 
год» не соответствуют требованиям технической спецификации. 

Руководитель экспертной комиссии Калдыбаева П.Б. ' o m j u f СЛ>£ 
подпись дата 

Член экспертной комиссии Дьякова М.А. 
подпись дата 

Член экспертной комиссии Абдрахманова Г.Т. СЖш^у ,o№>/J~z. 
дата 


