
Экспертное заключение 
по открытому электронному тендеру по закупке работ: 

Разработка ПСД «Замена ТП-5350 с 
реконструкцией существующих отходящих ЛЭП-6-0,4 кВ». 

г. Алматы «27» сентября 2016 г. 

Нами экспертами: 
Руководитель Сегодина О.А. 
Хамзин Г.К. 
К^асымжан Б.Ж. 
Танабаева А.Т., действующими на основании приказа №754з от 5 сентября 

2016 г., 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 были представлены тендерные заявки с 
техническими предложениями следующих потенциальных поставщиков: 

1. ТОО «А&В Construction Group»; 
2. ТОО «Астана-Телемет»; 
3. ТОО «Азия Технолоджи Груп»; 
4. ТОО «Институт «Казсельэнергопроект». 

1. Рассмотрением представленных документов ТОО «А&В Construction Group» 
было установлено следующее: 
1. Представленные лицензии потенциального поставщика подтверждают право на 
выполнение всех требуемых работ. 
2. Представленная техническая спецификация, а также техническое задание 
соответствуют требованиям тендерной документации. 
3. Предлагаемые сроки выполнения работ соответствуют требуемым срокам, 
указанным в условиях тендерной документации. 
4. Представленный потенциальным поставщиком опыт работы квалифицированных 
специалистов соответствует требованиям тендерной документации. 

Вывод: 
Предлагаемые работы соответствуют технической спецификации, 

техническому заданию и перечню закупаемых работ. 
Таким образом, данный потенциальный поставщик может быть рекомендован 

при формировании перечня квалифицированных участников открытого 
электронного тендера. 



2. Рассмотрением представленных документов ТОО ««Институт 
«Казсельэнергопроект»» было установлено следующее: 
1. Представленные лицензии потенциального поставщика подтверждают право на 
выполнение всех требуемых работ. 
2. Представленная техническая спецификация, а также техническое задание 
соответствуют требованиям тендерной документации. 
3. Предлагаемые сроки выполнения работ соответствуют требуемым срокам, 
указанным в условиях тендерной документации. 
4. Представленный потенциальным поставщиком опыт работы квалифицированных 
специалистов соответствует требованиям тендерной документации, вместе с тем 
потенциальный поставщик не представил сертификаты квалифицированных 
специалистов по обучению системе экологического менеджмента международного 
стандарта ISO 14001, системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда международного стандарта OHSAS 18001, а также отсутствуют 
резюме специалистов с обязательным указанием опыта выполнения 
соответвующему предмету закупки работ за последние 5 лет. 

Предлагаемые работы соответствуют технической спецификации, 
техническому заданию и перечню закупаемых работ, вместе с тем потенциальный 

С") поставщик не представил сертификаты по обучению квалифицированных 
специалистов международного стандарта ISO 14001, OHSAS 18001, а также 
отсутствуют резюме специалистов с обязательным указанием опыта выполнения 
соответвующему предмету закупки работ за последние 5 лет. 

Таким образом, данный потенциальный поставщик не может быть 
рекомендован при формировании перечня квалифицированных участников 
открытого электронного тендера. 

3. Рассмотрением представленных документов ТОО «Астана-Телемет» было 
установлено следующее: 
1. Представленные лицензии потенциального поставщика подтверждают право на 
выполнение всех требуемых работ. 
2. Представленная техническая спецификация, а также техническое задание 
соответствуют требованиям тендерной документации. 
3. Предлагаемые сроки выполнения работ соответствуют требуемым срокам, 

- ) указанным в условиях тендерной документации. 
4. Представленный потенциальным поставщиком опыт работы квалифицированных 
специалистов соответствует требованиям тендерной документации. 

Предлагаемые работы соответствуют технической спецификации, 
техническому заданию и перечню закупаемых работ. 

Таким образом, данный потенциальный поставщик может быть рекомендован 
при формировании перечня квалифицированных участников открытого 
электронного тендера. 

4. Рассмотрением представленных документов ТОО «Азия Технолоджи Груп» 
было установлено следующее: 
1. Представленные лицензии потенциального поставщика подтверждают право на 
выполнение всех требуемых работ. 

Вывод: 

Вывод: 



2. Представленная техническая спецификация, а также техническое задание 
соответствуют требованиям тендерной документации. 
3. Предлагаемые сроки выполнения работ не соответствуют требуемым срокам, 
указанным в условиях тендерной документации. 
4. Не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии дипломов, 
свидетельств и других документов, подтверждающих профессиональную 
квалификацию и опыт работы специалистов, также потенциальный поставщик не 
представил сертификаты квалифицированных специалистов по обучению системе 
энергетического менеджмента международного стандарта ISO 50001, системе 
менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда международного 
стандарта OHSAS 18001, отсутствуют специалисты с приложением сертификатов по 
повышению квалификации по внедрению АСКУЭ. 

Вывод: 
Предлагаемые работы соответствуют технической спецификации, 

техническому заданию и перечню закупаемых работ, предлагаемые сроки 
выполнения работ не соответствуют требуемым срокам указанным в условиях 
тендерной документации, вместе с тем потенциальный поставщик не представил 
сертификаты по обучению квалифицированных специалистов международного 

ч стандарта ISO 50001, OHSAS 18001, а также отсутствуют специалисты с 
/! приложением сертификатов по повышению квалификации по внедрению АСКУЭ. 

Таким образом, данный потенциальный поставщик не может быть 
рекомендован при формировании перечня квалифицированных участников 
открытого электронного тендера. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Из перечня представленных потенциальных поставщиков соответствуют 
необходимым требованиям и могут быть рекомендованы при формировании 
перечня квалифицированных участников открытого электронного тендера по 
закупке работ «Разработка ПСД «Замена ТП-5350 с реконструкцией существующих 
отходящих ЛЭП-6-0,4 кВ»: 

1. ТОО «А&В Construction Group»; 
2. ТОО «Астана-Телемет». 

Руководитель экспертной комиссии 

Член экспертной комиссии 

Член экспертной комиссии 

Член экспертной комиссии 

СегОдина О.А. 

Хамзин Г. К. 

Танабаева А.Т. 

Ь^асымжан Б. Ж. 


