
Экспертное заключение 
на открытый тендер по закупке работ: 

«Реконструкция существующих РП-10 кВ №1,2,3,7 Талгарского РЭС» 

г. Алматы « 08 » cetfJ? 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 
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 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 двух потенциальных поставщиков: 

1. Рассмотрением представленных документов ТОО «А & В CONSTRUCTION 
GROUP (ЭЙ-БИ КОНСТРАКШН ГРУП)» установлено следующее: 

Потенциальный поставщик ТОО «А & В CONSTRUCTION GROUP (ЭЙ-БИ 
КОНСТРАКШН ГРУП)» представил все подтверждающие документы 
соответствующие требованиям тендерной документации: 
1. Представлены электронные копии документов, подтверждающие наличие у 
потенциального поставщика опыта работы в течение последних 3 года, 
предшествующих закупке в энергетической отрасли, 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. 
2. 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; 
3. Предоставлен перечень закупаемых услуг в форме электронной копии, согласно 
Приложению №1 к настоящей Тендерной документации. 

1) ТОО «А & В CONSTRUCTION GROUP (ЭИ-БИ 
КОНСТРАКШН ГРУП)» 

2) АО «КЭМОНТ» 



4. Предоставлена электронная копия оригинала календарного плана (графика) 
' выполнения работ согласно тендерной документации. 
5. 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. 
6. Предоставлены электронные копии документов основных машин, механизмов и 
транспортных средств для выполнения закупаемых работ согласно технической 
спецификации. 
Вывод: 

Заявитель ТОО «А & В CONSTRUCTION GROUP (ЭЙ-БИ КОНСТРАКШН 
ГРУП)» соответствует всем необходимым требованиям и может быть рекомендован 
при формировании перечня квалифицированных участников тендера по закупке 
работ: «Реконструкция существующих РП-10 кВ №1,2,3,7 Талгарского РЭС». 

2. Рассмотрением представленных документов АО «КЭМОНТ» было 
установлено следующее: 

Потенциальный поставщик АО «КЭМОНТ» представил все подтверждающие 
документы соответствующие требованиям тендерной документации: 
1. Представлены электронные копии документов, подтверждающие наличие у 
потенциального поставщика опыта работы в течение последних 3 года, 
предшествующих закупке в энергетической отрасли, 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. 
2. 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; 
3. Предоставлен перечень закупаемых услуг в форме электронной копии, согласно 
Приложению №1 к настоящей Тендерной документации. 
7. Предоставлена электронная копия оригинала календарного плана (графика) 
выполнения работ согласно тендерной документации. 
4. 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. 
5. Предоставлены электронные копии документов основных машин, механизмов и 
транспортных средств для выполнения закупаемых работ согласно технической 
спецификации 

Вывод: 
Заявитель АО «КЭМОНТ» соответствует всем необходимым требованиям и 

может быть рекомендован при формировании перечня квалифицированных 
участников тендера по закупке работ: «Реконструкция существующих РП-10 кВ 
№1,2,3,7 Талгарского РЭС». 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основании документов представленных на тендер, соответствуют условиям 
закупа и могут быть рекомендованы при формировании перечня 
квалифицированных участников открытого тендера по закупке работ 
«Реконструкция существующих РП-10 кВ №1,2,3,7 Талгарского РЭС» два 
потенциальных поставщика: 

1) ТОО «А & В CONSTRUCTION GROUP (ЭЙ-БИ КОНСТРАКШН ГРУП)» 
2) АОО «КЭМОНТ» 

II Руководитель экспертной комиссии ^ r i f / Календарев А.А. 

Члены экспертной комиссии: / 7 7 Кокиев Т.М. 

Сапрыгин В.К. 


