
Экспергное зақлючение 
на открытый элекгронный тендер но закупке работ: 

Лот №1 «Инжиниринговые услуги гіо ведению технического ңадзора по переводу 
существуювдих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, ЮОА ңа напряжение 10 кВ от ЛЭП-Ю 
кВ ПС-150А «Алмалы» и от вновь построеңных ГІС «Медеу» и ПС «Щымбулак»; 
Лот №2 «Авторский надзор за переводом существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 
54А, ЮОА на напряжение Ю кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А «Алмалы» и от вновь 
построенных ПС «Медеу» и «ІХІымбулак» 

г. Алматы «23 » августа 2016 г. 

Нами экспертами: Календаревым А.А., 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 
соответсгвия 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 четырех потенциальных поставщиков: 

1) - ТОО «М8К Еп§іпеегіп§» - лот № 1; 
2) - ТОО «АДС САПА» - лот № 1; 
3) - ТОО «Алатау сапа құрылыс» - - лот №1, лот№2; 
4) - ТОО «Инженерное бюро « М Ж Т А Ш - лот №1. 

1. Рассмотрением представленных документов ТОО «М8К Еп§іпеегіп§» - лот 
№1 установлено следующее: 

Потенциальный поставщик ТОО «М8К Еп§іпеегіп§» не представил все 
подтверждающие документы соответствующие требованиям тендерной 
документации: 
1. Предоставлена техническая спецификация (техническое задание) потенциального 

поставщика, в форме электронной копии, которая должна соответствовать 
требованиям, установленным тендерной документацией, согласно Приложению 
№2 к настоящей Тендерной документации, заверенные подписью и печатью 
потенциального поставщика; 

2. Прсдоставлеи перечеиь закупаемых услуг в форме электронной копии, согласно 
Приложснию №1 к пастоящей Тендерной документатдии. 

3. Предоставлена электронная копия оригинала календарного плана (графика) 
оказания услуг с завершением рабют «с момента заключения договора до 2020г,, 



согласно тендерной документации срок заверщения работ должен быть до ввода 
объекта в эксплуатацию. 

3. Предоставлены электронные копии оригинаяов или ңотариально 
засвидетельствованных копий документов, подтверждающих наличие 
квалифицированных специалистов в соответствии с технической спецификацией, 
имеющих опыт работы 5 лет в области, соответствующей предмету закупок. 

4. Предоставлены документы на средства измерений и контроля, нормативную 
документацию и аккредитованную лабораторию. 

Вывод: 
Заявитель ТОО «М8К Еп§іпеегіп§» не соответствует всем необходимым 

требованиям и может быть рекомендован при формировании перечня 
квалифицированных участников открытого тендера по закупке работ: 
Лот №1 «Инжиниринговые услуги по ведению технического надзора по переводу 
существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, ІООА на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 
кВ ПС-150А «Алмалы» и от вновь построенных ПС «Медеу» и ПС «Шымбулак». 

2. Рассмотрением представленных документов ТОО «АДС САПА» - лот №1 
было установлено следуюіцее: 

Потенциальный поставщик ТОО «АДС САПА» не представил все 
подтверждающие документы соответствующие требованиям тендерной 
документации: 

1. Предоставлена техническая спецификация (техническое задание) потенциального 
поставщика, в форме электронной копии, которая должна соответствовать 
требованиям, установленным тендерной документацией, согласно Приложению 
№2 к настоящей Тендерной документации, заверенные подписью и печатью 
потенциального поставщика; 

2. Предоставлен перечень закупаемых услуг в форме электронной копии, согласно 
Приложению №1 к настоящей Тендерной документации; 

3. Не предоставлены перечень специалистов (не менее 8 специалистов с 
предоставлением резюме на каждого специалиста с обязательным указанием 
опыта проведения технического надзора за последние пять лет, в том числе 
наличие специалистов с приложением сертификатов по обучению системе 
менеджмента качества международного стандарта 180 9001, системе 
экологического менеджмента международного стандарта 180 14001, системе 
менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда 
международного стандарта ОН8А8 18001, системе энергетического менеджмента 
международного стандарта 180 50001), которые будут задействованы в процессе 
оказания закупаемых услуг с указанием уровня образования, стажа работы, 
должности с приложением в составе тендерной заявки нотариально 
засвидетельствованных документов, подтверждающих профессиональную 
квалификацию специалистов и их опыт работы в соответствии с Трудовым 
кодексом РК; 

4. Не предоставлена электронная копия оригинала календарного плана (графика) 
оказания услуг (поэта.пное указание объемов и сроков выполнения согласно 
Приложению 2), заверенные подписью и печатью потенциального поставщика. 



Вывод: 
Заявитель ТОО «АДС САПА» не соответствует всем необходимым требованиям 

и не может быть рекомендован при формировании перечня квалифицированных 
участников открытого тендера по закупке работ: 
Лот №1 «Инжиниринговые услуги по ведению технического надзора по переводу 
существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 
кВ ПС-150А «Алмалы» и от вновь построенных ГІС «Медеу» и ПС «Щымбулак». 

3. Рассмотрением представленных документов ТОО «Алатау сапа құрылыс» -
лот №№1,2 было установлено следующее: 

1) Потенциальный поставщик ТОО «Алатау сапа құрылыс» представил все 
подтверждающие документы соответствующие требованиям тендерной 
документации по Лот№1: 
1. Предоставлена техническая спецификация (техническое задание) потенциального 

поставщика, в форме электронной копии, которая должна соответствовать 
требованиям, установленным тендерной документацией, согласно Приложению 
№2 к настоящей Тендерной документации, заверенные подписью и печатью 
потенциального поставщика; 

2. Предоставлен перечень закупаемых услуг в форме электронной копии, согласно 
Приложению №1 к настоящей Тендерной документации, а также электронная 
копия оригинала календарного плана (графика) оказания услуг (поэтапное 
указание объемов и сроков выполнения согласно Приложению 2), заверенные 
подписью и печатью потенциального поставщика; 

3. Предоставлены электронные копии оригиналов или нотариально 
засвидетельствованных копий документов, подтверждающих наличие 
квалифицированных специалистов в соответствии с технической спецификацией, 
имеющих опыт работы 5 лет в области, соответствующей предмету закупок. 
2) Потенциальный поставщик ТОО «Алатау сапа құрылыс» не представил все 
подтверждающие документы соответствующие требованиям тендерной 
документации по Лот №2: 

1. Предоставлена техническая спецификация (техническое задание) потенциального 
поставщика, в форме электронной копии, которая должна соответствовать 
требованиям, установленным тендерной документацией, согласно Приложению 
№2 к настоящей Тендерной документации, заверенные подписью и печатью 
потенциального поставщика; 

2. Предоставлен перечень закупаемых услуг в форме электронной копии, согласно 
Приложению № 1 к настоящей Тендерной документации, а также электронная 
копию оригинала календарного плана (графика) оказания услуг; 

3. Не предоставлены электронные копии оригиналов или нотариально 
засвидетельствованных копий документов, подтверждающих наличие 
квалифицированных специалистов в соответствии с технической спецификацией, 
имеющих опыт работы 5 лет в области, соответствующей предмету закупок: не 
предоставлены электронные копии оригиналов или нотариально 
заовидетельетвованных копий аттестатов экспертов имеющих право 
осуіцествления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности по авторскому надзору согласно 
п.п.1. п.2-1 ст. 34. Закона «06 архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Р( тг 1 ^ іюля 2001 года №242. 



Вывод: 
1) Заявитель ТОО «Алатау сапа құрылыс» соответствует всем необходимым 

требованиям и может быть рекомендован при формировании перечня 
квалифицированных участников открытого тендера по закупке работ: 

Лот №1 «Инжиниринговые услуги по ведению технического надзора по переводу 
существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, ЮОА на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 
кВ ПС-150А «Алмалы» и от вновь построенных ПС. «Медеу» и ПС- «Шымбулак» ; 

2) Заявитель ТОО «Алатау сапа құрылыс» не соответствует всем необходимым 
требованиям и не может быть рекомендован при формировании перечня 
квалифицированных участников открытого тендера по закупке работ: 

Лот №2 «Авторский надзор за переводом существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 
54А, ЮОА на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А «Алмалы» и от вновь 
построенных ПС «Медеу» и «Шымбулак». 

4. Рассмотрением представленных документов ТОО «Инженерное бюро 
«ІЧІЖТАІІ» - лот №1 установлено следующее: 

Потенциальный поставщик ТОО «Инженерное бюро «НЦКТАШ не представил 
все подтверждающие документы соответствующие требованиям тендерной 
документации: 
Лот №1. 
1. Предоставлена техническая спецификация (техническое задание) потенциального 

поставщика, в форме электронной копии, которая должна соответствовать 
требованиям, установленным тендерной документацией, согласно Приложению 
№2 к настоящей Тендерной документации, заверенная подписью и печатью 
потенциального поставщика; 

2. Предоставлен перечень закупаемых услуг в форме электронной копии, согласно 
Приложению №1 к настоящей Тендерной документации; 

3. Не предоставлена электронная копия оригинала календарного плана (графика) 
оказания услуг (поэтапное указание объемов и сроков выполнения согласно 
Приложению 2), заверенные подписью и печатью потенциального поставщика; 

4. Предоставлены электронные копии оригиналов или нотариально 
засвидетельствованных копий документов, подтверждающих наличие 
квалифицированных специалистов в соответствии с технической спецификацией, 
без подтверждения опыта работы 5 лет в области, соответствующей предмету 
закупок. 

Вывод: 
Заявитель ТОО «Инженерное бюро «ЖЖТАІІ» не соответствует всем 

необходимым требованиям и не может быть рекомендован при формировании 
перечня квалифицированных участников открытого тендера по закупке работ: 
Лот №1 «Инжиниринговые услуги по ведению технического надзора по переводу 
существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, ЮОА на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 
кВ ПС-150А «Алмалы» и от вновь построенных ПС «Медеу» и ПС «Шымбулак». 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основании документов представленных на тендер: 
- по Лот №1 «Инжиниринговые услуги по ведению технического надзора по 
переводу существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, ІООА на напряжение 10 кВ 
от ЛЭП-10 кВ ПС-150А «Алмалы»-и-ч>т в|Өю ь построенных ПС «Медеу» и ПС 



«Шымбулак» соответствуют условиям закугіа и может быть рекомеидоваи при 
формировании перечня квалифицированных участников открытого тендера по 
закупке работ у отечественных предпринимателей один потенциальный поставщик: 

- по Лоту №2: «Авторский надзор за переводом существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 
50А, 54А, ЮОА на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А «Алмалы» и от вновь 
построенных ПС «Медеу» и «Шымбулак» не соответствуют условиям закупа и не 
могут быть рекомендован при формировании перечня квалифицированных 
участников открытого тендера по закупке работ у отечественных предпринимателей 
не один из потенциальных поставщиков. 

ТОО «Алатау сапа құрылыс» 

Руководитель 
экспертной комиссии 

Члены экспертной комиссии 

Календарев А.А. 

Кокиев Т.М. 

Сапрыгин В.К. 


