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Депутатам
фракции ДПК «Ак жол»
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан

Уважаемые депутаты!
Генеральной прокуратурой рассмотрен запрос по вопросам защиты
интересов отечественных производителей в системе государственных закупок и
нарушений интересов АО «Кентауский трансформаторный завод» (далее - АО «КТЗ)
со стороны Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы
(далее - Управление).

Сообщаем, что ранее назначенные проверки уполномоченными органами
по обращениям АО «КТЗ», инициированные Генеральной прокуратурой,
завершены.
Проверке подверглись проекты города Алматы по электроснабжению
объектов «Кок–Жайлау», «Акбулак» и «Акжар», где по доводам АО «КТЗ»
допущены нарушения их интересов, как отечественного поставщика
трансформаторов.
Установлено, что трансформаторы
приобретает
ТОО «Завод
Электрокабель» (генеральный подрядчик проектов), а Управление (заказчик)
контролирует их исполнение, в т.ч. соответствие работ проектно-сметной
документации (далее ПСД).
При этом, ПСД объектов «Акжар» и «Акбулак» разработаны с
использованием прайс-листов казахстанских производителей (АО «КТЗ» и АО
«КЭМОНТ»).

Однако ТОО «Завод Электрокабель» приобретены трансформаторы
российского производства (ООО «Сименс Трансформаторы» и ООО «Тольятинский
трансформатор»), так как предложенная цена АО «КТЗ» превышала проектную (в
ходе строительства у АО «КТЗ» подрядчиком запрашивались коммерческие предложения) .
Указанное действие заказчиком согласовано с проектировщиком, т.к.
изменения не влияют на проектные решения, технико-экономические показатели
(имеется заключение Управления государственного архитектурно-строительного контроля г.
Алматы) и предусмотрено п.п. 18 п. 11 Правил организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика) (утвержденных приказом Министра
национальной экономики №229 от 19.03.2015 г).
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По объекту «Кок-Жайлау» в ПСД были использованы данные о стоимости
трансформаторов ПАО «Запорожтрансформатор», которые на сегодняшний день
не приобретены.
25 января 2018 года подрядчиком запрошено коммерческое предложение в
АО «КТЗ» в целях недопущения нарушений интересов отечественного
производителя.
С учетом изложенного, Департаментом внутреннего государственного
аудита
по
городу
Алматы
и
Управления
государственного
архитектурно-строительного контроля города Алматы нарушения не
установлены.
Ввиду отсутствия финансовых нарушений органом уголовного
преследования процессуальное решение не принималось.
Относительно представления Департамента по делам государственной
службы и противодействию коррупции по городу Алматы от 25 января 2018 года
сообщаем, что данный акт внесен из-за некачественного рассмотрения обращения
АО «Национальное Агентство по развитию местного содержания NADLoC» (в
интересах АО «КТЗ») работниками Управления.
23 февраля т.г. главный специалист Управления Кемельбаев Р.О. по
данному факту привлечен к дисциплинарной ответственности.
Таким образом, проверочными мероприятиями нарушений финансового и
архитектурно-строительного
законодательства
при
приобретении
трансформаторов со стороны Управления не установлено.
К. Кожамжаров

исп. Найда В.А.
тел. 30-18-23

