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Уважаемые депутаты!
Рассмотрев ваш повторный запрос касательно вопросов защиты интересов
отечественных производителей в системе государственных закупок, сообщаю
следующее.
Вопросы защиты интересов отечественных производителей в системе
государственных закупок ранее были рассмотрены согласно вашему депутатскому
запросу.
На сегодня действующие нормативные правовые акты в сфере строительства
уже предусматривают требования по обязательному применению строительных
материалов,
оборудования,
изделий
и
конструкций
отечественных
производителей, а также в части установления требования по техническому
надзору за соблюдением данного требования.
Также согласно Кодексу РК «Об административных правонарушениях»
предусмотрена ответственность на каждом этапе реализации строительства
объекта, начиная с разработки проектно-сметной документации (далее – ПСД) до
введения его в эксплуатацию.
Касательно проверки КГУ «Управление энергетики и коммунального
хозяйства города Алматы» на предмет проведения государственных закупок
Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы
Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов
осуществлена проверка по государственным закупкам КГУ «Управление энергетики
и коммунального хозяйства города Алматы» (далее – Управление) за период с
1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года.
По итогам проверки было установлено, что ПСД на строительство объекта
«Развитие сетей электроснабжения присоединенных территорий к городу Алматы
(Внешнее электроснабжение жилого района (153 га) в Юго-Западной части г.
Алматы), 1 очередь» (далее – проект) разработана на основании заключенного
договора между Управлением и проектной организацией ТОО «Компания Тырна»,
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07.03.2018 Копия электронного документа.

Бланк сериялық нөмірсіз ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. Қызмет бабына қажетті көшірмелер шектеулі данада жасалады, белгіленген
тәртіппен БЕКІТІЛЕДІ ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ. Жауап қайтарарда міндетті түрде біздің № және күні көрсетілуі керек.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН. Копии при служебной необходимости делаются в ограниченном количестве,
ЗАВЕРЯЮТСЯ И УЧИТЫВАЮТСЯ в установленном порядке. При ответе обязательно ссылаться на наш № и дату.

Бақылауға алынды
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рабочий проект утвержден приказом руководителя Управления на основании
заключения РГП «Госэкспертиза» Комитета по делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию от 20 августа
2015 года №02-0437/15. При этом установлено, что Управлением в задании на
разработку ПСД были заложены технические характеристики, соответствующие
трансформаторам казахстанского производства, однако в ходе реализации проекта
ценовое предложение, в части трансформаторного оборудования Холдинга
«Alageum electric», в структуру которого входит АО «Кентауский
трансформаторный завод», превысило в 4,2 раза сметную стоимость ПСД.
Справочно: сметная стоимость 2-х единиц трансформаторов предусмотренной в ПСД –
106 251,9 тыс. тенге. Ценовое предложение Холдинга «Alageum electric» – 443 528,4 тыс. тенге.

В этой связи, в соответствии с Протоколом технического совещания от 8
декабря 2015 года по вопросам строительства объекта заказчиком была произведена
корректировка ПСД, и из локальной сметы было исключено приобретение
трансформаторов производства АО «Кентауский трансформаторный завод» в
количестве 2-х единиц с заменой на трансформаторы производства ООО «Сименс
трансформаторы» в количестве 2-х единиц по цене, предусмотренной в ПСД.
Данная корректировка ПСД произведена в соответствии с подпунктом 18) пункта 11
Правил организации деятельности и осуществления функции заказчика
(застройщика) (приказ МНЭ от 19 марта 2015 года №229).
В настоящее время объект принят в эксплуатацию актом приемки от
14 декабря 2017 года, в связи с чем, осуществить возврат бюджетных средств,
выделенных на строительство объекта, не представляется возможным.
Вместе с тем, Правительством дано поручение Министерству финансов
совместно с уполномоченным органом в сфере строительства, архитектуры и
градостроительства провести повторный доскональный анализ по указанному
вопросу, о результатах которого Вам будет сообщено дополнительно
уполномоченным государственным органом в сфере государственных закупок.
Премьер-Министр
Республики Казахстан

Исп. Мейрманов Д.Г.
Тел: 74-53-69
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