
Экспертное заключение 
Открытого электронного тендера по закупкам товаров по лоту: 

Лот №1«Образцовый счетчик» 

г. Алматы « / / » LLjtQ/LtJ? 2014 г. 

Нами, экспертами: 
Начальником управления метрологии Абдрасиловым Д.Т. - руководитель комиссии. 
Начальником службы эксплуатации и анализа средств измерений Курганкиным А.А. - член 
комиссии. 
Ведущим специалистом отдела материально-технического снабжения управления материально-
технического обеспечения Избасаровым С.Б. - член комиссии,действующими на основании 
Приказа АО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее АО «АЖК») № 383з от 11.05.2014 года, в 
помещении, расположенном по адресу; г. Алматы, ул, Манас.а, 246, было проведено 
рассмотрение и изучение документов, представленных потенциальными поставщиками на 
предмет изучения технических характеристик и спецификаций закупаемых товаров, и 
соответствия либо несоответствияпредлагаемых потенциальными поставщиками товаров 
технической спецификации, а также был проведен анализ участников тендера согласно 
требованиям «Правил закупок товаров, работ и услуг АО «ФНБ «Самрук-Казына» и 
организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых 
прямо или косвенно принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Казына» на праве собственности или 
доверительного управления, утвержденных Решением Совета директоров АО «ФНБ Самрук-
Казына» для формирования перечня участников тендера, у которых будет осуществляться 
закуп товаров. В целях формирования перечня участников тендера для осуществления закупа 
товара и удовлетворения потребностей АО «АЖК», намирассмотрены и изучены пакеты 
документов потенциальных поставщиков.Согласно экспертному мнению, необходимыми 
требованиями по указанному тендеру являются: 

1. Подтверждение потенциальным поставщиком сроков поставки товара; 
2. Соответствие товара техническим спецификациям Заказчика. 
3. Товары, подлежащие обязательной сертификации, согласно постановлению 

Правительства Республики от 20 апреля 2005 года № 367 «Об обязательном 
подтверждении соответствия продукции в Республики Казахстан» должны 
сопровождаться сертификатом соответствия и паспортом (сертификатом) качества 
завода изготовителя, сертификатом соответствия Республики Казахстан при поставке 
на склад АО «АЖК». 

4.Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем 
показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным 
межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), а также по 
безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны 
окружающей среды не должны быть ниже обязательных требований, принятых в 
Республике Казахстан для аналогичных Товаров, указанных в приложении №1 к 
настоящей Тендерной документации. 

5.Требуемые условия гарантии качества: гарантия на предлагаемый товар должен 
соответствовать 12 месяцев со дня поставки. Качество поставляемого Товара должно 
соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, 
сертификату соответствия. Товар должен быть новым (не с реставрации, не с 
консервации). 

6. В составе технической спецификации потенциальный поставщик должен указать 
марку, модель, тип предлагаемого товара, а также сведения о производителе 
предлагаемого товара, его местонахождение. 

Управлением закупок АО «АЖК» на рассмотрение были представленытендерные заявки 
с техническими предложениями следующего поставщика: 

1 



ТОО «РенСбытМаш» 

1 .Рассмотрением представленных документов ТОО «РенСбытМаш» было установлено 
следующее: Полное описание товара приложено. Сведения о производителе предлагаемого 
товара имеются, его местонахождение- имеется. Гарантируют своевременную поставку 
товаров. Имеется письменное обязательство о предоставлении гарантии на качество 
предлагаемых товаров. Письменное обязательство о соответствии поставляемых товаров 
согласно Приложению № 1 тендерной документации межгосударственным стандартам (ГОСТ) 
и техническим условиям (ТУ)- имеется. График поставки товара присутствует. 
Однако имеются расхождения в электронных копиях документов потенциального поставщика, 
подтверждающих соответствие предлагаемого товара, а именно отсутствие чертежа, на 
основании чего экспертная комиссия считает техническую спецификацию ТОО «РенСбытМаш» 
не соответствующей требованиям, указанным в технической спецификации Заказчика. 
Вывод: 

Данный потенциальный поставщик не может быть рекомендован при формировании 
перечня квалифицированных участников тендера по закупке товаров. 

ТОО «Концерн Энерго-Технология» 

2. Рассмотрением представленных документов ТОО «Концерн Энерго-Технология» было 
установлено следующее: Полное описание товара приложено.Сведения о производителе 
предлагаемого товара имеются, его местонахождение- имеется. Гарантируют своевременную 
поставку товаров. Имеется письменное обязательство о предоставлении гарантии на качество 
предлагаемых товаров. Письменное обязательство о соответствии поставляемых товаров 
согласно Приложению № 1 тендерной документации межгосударственным стандартам (ГОСТ) 
и техническим условиям (ТУ)- имеется. 

Техническая спецификация поставщика соответствует требованиям заказчика. 

Вывод: 
Данный потенциальный поставщик может быть рекомендован при формировании перечня 
квалифицированных участников тендера по закупке товаров. 

ТОО "KZM Servis-Твлеком'' 

3. Рассмотрением представленных документов ТОО "KZM Servis-Телеком''было установлено 
следующее: Полное описание товара приложено.Сведения о производителе предлагаемого 
товара имеются, его местонахождение- имеется. Гарантируют своевременную поставку 
товаров. Имеется письменное обязательство о предоставлении гарантии на качество 
предлагаемых товаров. Письменное обязательство о соответствии поставляемых товаров 
согласно Приложению № 1 тендерной документации межгосударственным стандартам (ГОСТ) 
и техническим условиям (ТУ)- имеется. 

Техническая спецификация поставщика соответствует требованиям заказчика. 

Вывод: 
Данный потенциальный поставщик может быть рекомендован при формировании перечня 
квалифицированных участников тендера по закупке товаров. 2 



ТОО КС Снабжение 

4. Рассмотрением представленных документов ТОО БС Снабжение было установлено 
следующее: Полное описание товара приложено.Сведения о производителе предлагаемого 
товара имеются, его местонахождение- имеется. Гарантируют своевременную поставку 
товаров. Отсутствует письменное обязательство о предоставлении гарантии на качество 
предлагаемых товаров. Письменное обязательство о соответствии поставляемых товаров 
согласно Приложению № 1 тендерной документации межгосударственным стандартам (ГОСТ) 
и техническим условиям (ТУ)- имеется. 
Однако имеются расхождения в электронных копиях документов потенциального поставщика, 
подтверждающих соответствие предлагаемого товара, а именно отсутствие чертежа, на 
основании чего экспертная комиссия считает техническую спецификацию ТОО БС Снабжение 
не соответствующей требованиям, указанным в технической спецификации Заказчика. 

Данный потенциальный поставщик не может быть рекомендован при формировании 
перечня квалифицированных участников тендера по закупке товаров. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОММЕНДАЦИИ. 
Следующий потенциальный поставщик соответствует требованиям технической 

спецификациипо закупке товаров у отечественных предпринимателей: 

1. ТОО "KZM Servis-Телеком" 
2. ТОО «Концерн Энерго-Технология» 

Состав экспертной комиссии: 

Вывод; 

Эксперт Избасаров С.Б. 

Эксперт Курганкин А.А. 

Руководитель 
Экспертной комиссии Абдраснлов Д.Т. 

Лот №1 
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