
Экспертное заключение 
Первый этап открытого двухэтапного электронного тендера по закупке работ у 

отечественных предпринимателей по лотам: 
Лот №1 Разработка ПСД «Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по 

Алматинской области с заменой проводов на СИП»; Лот №2 «Разработка ПСД 
«Развитие распределительных электрических сетей Енбекшиказахско» о района 

Алматинской области.со строительством дополнительных ТП». 

г. Алматы «28» мая 2014 г. 

Нами экспертами: 
Руководитель Сего дина О. А. 
Хамзин Г.К. 
Танабаева А.Т., действующими на основании приказа №358з от 30 апреля 

2014 года, 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 по лоту 
№1: 

1. ТОО «Казахский институт технического развития»; 
2. ТОО « KAZ Design & Development Group LTD»; 
3. TOO « Аврора Сервис»; 
4. TOO «Тяжпромэлектропроект»; 
5. TOO «ЭНЕРГОХОЛДИНГ LTD»; 
6. Консорциум: TOO «Электромеханический завод «Жарык» и 

ТОО «Жамбылагрогазпроект»; 
7. ТОО « Proekt StroyEnergo»; 
8. ТОО «ГT-Partners LLP». 

по лоту №2: 
1. ТОО «Казахский институт технического развития»; 
2. ТОО «KAZ Design & Development Group LTD»; 
3. TOO «Аврора Сервис»; 
4. TOO «Тяжпромэлектропроект». 



1. Рассмотрением представленных документов ТОО «Казахский институт 
технического развития» 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. Представленные потенциальным поставщиком опыт работы квалифицированных 
специалистов соответствует требованиям тендерной документации. 
Вывод: 

Данный потенциальный поставщик может быть рекомендован при 
формировании перечня квалифицированных участников второго этапа открытого 
двухэтапного тендера. 
2. Рассмотрением представленных документов ТОО «KAZ Design & 
Development Group LTD» было установлено следующее: 
1. В лицензиях потенциального поставщика отсутствуют: 

Инженерно-геодезические работы, в том числе: 
- построение и закладка геодезических центров. 
2. Представленное техническое задание соответствует требованиям тендерной 
документации. 
3. Приложенный список работников не предоставляет возможности определить 
опыт работы квалифицированных специалистов потенциального поставщика. 
Вывод: 

Потенциальный поставщик представил лицензии не в полном объеме, 
отсутствует техническая спецификация. 

Таким образом, данный потенциальный поставщик не может быть 
рекомендован при формировании перечня квалифицированных участников второго i 
этапа открытого двухэтапного электронного тендера. 
3. Рассмотрением представленных документов ТОО «Аврора Сервис» было 
установлено следующее: 
1. В лицензиях потенциального поставщика отсутствуют: 

Изыскательская деятельность. 
Инженерно-геодезические работы, в том числе: 

- построение и закладка геодезических центров; 
- создание планово-высотных съемочных сетей; 

топографические работы для проектирования и строительства (съемки в 
масштабах от 1:10000 до 1:200, а также съемки подземных коммуникаций и г 
сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их ; 
элементов); 
-геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-
геологических выработок, геофизических и других точек изысканий. ^ 

Инженерно-геологические и инженерно-гидрологические работы, в том числе: 
- геофизические исследования, рекогносцировка и съемка; 
- полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования. 



2. Отсутствуют техническая спецификация и перечень закупаемых работ. 
3. Представленный календарный план работ не соответствует Требованиям 
тендерной документации. 
Вывод: 

Представленные лицензии потенциального поставщика не подтверждают 
право на выполнение всех требуемых работ. 

Таким образом, данный потенциальный поставщик не может быть 
рекомендован при формировании перечня квалифицированных участников второго 
этапа открытого двухэтапного тендера. 
4. Рассмотрением представленных документов ТОО «Тяжпромэлектронроект» 
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; 
Вывод: 

Данный потенциальный поставщик может быть рекомендован при 
формировании перечня квалифицированных участников второго этапа открытого 
двухэтапного тендера. 
5. Рассмотрением представленных документов ТОО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ 
LTD» было установлено следующее: 
1. В лицензиях потенциального поставщика отсутствует: 

Разработка схем электроснабжения населенных пунктов с размещением 
объектов по производству и транспортировке электрической энергии в системе 
застройки, а также электроснабжения производственных комплексов, 
располагаемых на межселенных территориях. 
2. Техническая спецификация, техническое задание и перечень закупаемых работ 
соответствуют требованиям тендерной документации. 
3. Приложенные дипломы не предоставляют возможности определить опыт работы 
квалифицированных специалистов потенциального поставщика. 
Вывод: 

Представленные лицензии потенциального поставщика не подтверждают 
право на выполнение всех требуемых работ. 

Таким образом, данный потенциальный поставщик не может быть 
рекомендован при формировании перечня квалифицированных участников второго 
этапа открытого двухэтапного тендера. 
6. Рассмотрением представленных документов Консорциума ТОО 
«Электромеханический завод «Жарык» и ТОО «Жамбылагрогазпроект» 
было установлено следующее: 
1. В лицензиях потенциального поставщика отсутствуют: 

Изыскательская деятельность. 
Инженерно-геодезические работы, в том числе: 

- построение и закладка геодезических центров; 



- создание планово-высотных съемочных сетей. 
Проектная деятельность. 

- для энергетической промышленности. 
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; 
Вывод: 

Представленные лицензии потенциального поставщика не подтверждают 
право на выполнение всех требуемых работ. 

Таким образом, данный потенциальный поставщик не может быть 
рекомендован при формировании перечня квалифицированных участников второго 
этапа открытого двухэтапного тендера. 
7. Рассмотрением представленных документов ТОО «Proekt StroyEnergo» было 
установлено следующее: 
1. Представленные лицензии потенциального поставщика подтверждают право на 
выполнение всех требуемых работ. 
2. Техническая спецификация, техническое задание и перечень закупаемых работ 
соответствуют требованиям тендерной документации. 
3. Представленный календарный план работ соответствует требованиям тендерной 
документации. 
Вывод: 

Данный потенциальный поставщик может быть рекомендован при 
формировании перечня квалифицированных участников второго этапа открытого 
двухэтапного тендера. 
8. Рассмотрением представленных документов ТОО «IT-Partners LLP» было 
установлено следующее: 
1. В лицензиях потенциального поставщика отсутствуют: 

Изыскательская деятельность. 
Инженерно-геодезические работы, в том числе: 

- построение и закладка геодезических центров; 
- создание планово-высотных съемочных сетей; 

топографические работы для проектирования pi строительства (съемки в 
масштабах от 1:10000 до 1:200, а также съемки подземных коммуникаций и 
сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их 
элементов); 
- геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-
геологических выработок, геофизических и других точек изысканий. 

Инженерно-геологические и инженерно-гидрологические работы, в том числе: 
- геофизические исследования, рекогносцировка и съемка; 
- полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования. 
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; 
Вывод: 

Представленные лицензии потенциального поставщика не подтверждают 
право на выполнение всех требуемых работ. 



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

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Из перечня представленных потенциальных поставщиков соответствуют 

необходимым требованиям и могут быть рекомендованы при формировании 
перечня квалифицированных участников второго этапа открытого двухэтапного 
электронного тендера по закупке работ у отечественных предпринимателей 
по лоту №1 Разработка ПСД «Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по 
Алматинской области с заменой проводов на СИП» и лоту №2 «Разработка ПСД 
«Развитие распределительных электрических сетей Енбекшиказахского района 
Алматинской области со строительством дополнительных ТП»: 

1. ТОО «Казахский институт технического развития»; 
2. ТОО «Тяжпромэлектропроект»; 
3. ТОО «Proekt StroyEnergo». 

Руководитель экспертной комиссии 

Член экспертной комиссии 

Член экспертной комиссии 

Сегодийа О. А. 

Хамзии Г. К. 

Танабаева А. 


