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квалифицированных специалистов в соответствии с техиической спецификацией, 
имеющих опыт работы 5 лет в области, соответствующей предмету закупок. 

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

требоваииям и не может быть рекомендоваи при формироваиии перечия 
квалифицированных участников тендера по закупке работ: «Инжиниринговые 
услуги по ведению технического надзора по псреводу нагрузки ПС-220/110/10 кВ 
№131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10-10 кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110 
кВ с последующим демонтажем ПС-ІЗІА». 

2. Рассмотрением представленных документов ТОО «ҮЕКЕ№> было 
установлено следующее: 

Потенциальный поставщик ТОО «ҮЕКЕІЧ» 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 подписыо 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; 

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. 

Вывод: 
Заявитель ТОО «ҮЕКЕЫ» соответствует всем необходимым требованиям и 

может быть рекомендован при формировании перечня квалифицированных 
участников тендера по закупке работ: «Инжиниринговые услуги по ведению 
технического надзора по переводу нагрузки ПС-220/110/10 кВ №131А «Горный 
Гигант» на ПС-220/110/10-10 кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110 кВ с 
последующим демонтажем ПС-ІЗІА». 

3. Рассмотреннем представленных документов ТОО «АДС САПА» было 
установлено следующее: 

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"~ңа іаждого специалиста с обязательным указанием 
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5, Рассмотрением представленных документов ТОО «Инженерное бюро 
«ВДЖТАШ было ус.тановлено следующее: 

Потенциалыіый поставщик ТОО «Инженерпое бюро «МІІКТАІІ» 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, 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 

Заявитель ТОО «Инженерное бюро « М Ж Г А и » не соответствует всем 
необходимым требованиям и не может быть рекомендован при формировании 
перечня квалифицированных участников открытого тендера по закупке работ: 
«Инжиниринговые услуги по ведению технического надзора по переводу нагрузки 
ПС-220/110/10 кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10-10 кВ №160А 
«Ерменсай» по сетям 110 кВ с последующим демонтажем ПС-ІЗІА». 

На основании документов представленных на тендер, соответствуют условиям 
закупа и могут быть рекомендованы формировании перечня квалифицированных 
участников открытого тендера по закупке работ у отечественных 
предпринимателей: «Инжиниринговые услуги по ведению технического надзора по 
переводу нагрузки ПС-220/110/10 кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10-10 
кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110 кВ с последующим демонтажем ПС-ІЗІА» 
два потенциальных поставщика: 

закупок. 
Вывод: 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1) ТОО «Алатау сапа құрылыс» 
2) ТОО «ҮЕКЕИ) 

Руководитель экспертной комнссни Календарев А.А. 

Члены экспертной комиссии: Кокиев Т.М. 

Сапрыгин В.К. 


