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Основание для принятия новых
Правил контроля осуществления закупок

26 декабря 2018 года принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок
субъектов квазигосударственного сектора»

- В частности, внесены изменения в статью 19 Закона РК «О Фонде национального благосостояния», в части осуществления закупок
компаниями группы Фонда с 1 января 2020 года в соответствии с порядком, утверждаемым Советом директоров Фонда и
согласованным с уполномоченным органом в сфере государственных закупок (Министерством Финансов РК).

Решением Совета директоров Фонда от 3 июля 2019 года № 161 утвержден Порядок осуществления
закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более
процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или
доверительного управления

Решением Совета директоров Фонда от 23 декабря 2019 года № 166 утверждены Правила контроля
осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и

организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно
принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления
ВАЖНО:
По закупкам, осуществленным до 31 декабря 2019 года, контрольные проверки осуществляются в
соответствии с Правилами осуществления контроля и Правилами закупок, действовавшим по
состоянию на 31 декабря 2019 года

Возможности направления жалоб

Участники закупок вправе направить обращение посредством информационной системы
электронных закупок zakup.sk.kz

Преимущества
 Самый быстрый и удобный способ;
 Регистрация обращения в системе закупок;
 Рассмотрение в сроки, установленные Законом РК от 12 января 2007 года № 221-III «О порядке рассмотрения обращений
физических и юридических лиц»;
 Виден текущий статус рассмотрения, исполнитель (контакты).

Любое лицо вправе направить обращение в письменном виде
 Почтовое отправление или нарочная доставка;
 Ответ также направляется на бумажном носителе;
 Рассмотрение в сроки, установленные Законом РК от 12 января 2007 года № 221-III «О порядке рассмотрения
обращений физических и юридических лиц».

ВАЖНО:

По поводу случившихся или предполагаемых фактов хищений, мошенничества и коррупции
 Сайт: www.sk.deloitte-hotline.com
 Телефон: 8 (800) 080 19 94
 Почта: sk.hotline@deloitte.kz

Меры реагирования в соответствии с нормативными документами

1. В случае не выявления нарушений

- Заявителю отказывается в удовлетворении жалобы
2. В случае выявления нарушений в тендерной документации либо в объявлении запроса ценовых
предложений

- До вскрытия заявок Заказчик вправе самостоятельно устранить выявленные нарушения в тендерной

документации
- После вскрытия заявок Уполномоченным органом по вопросу контроля закупок направляется уведомление
Заказчику о необходимости исправления документации и переобъявления закупки
3. В случае выявления нарушений в части рассмотрения тендерных заявок либо ценовых
предложений потенциальных поставщиков

- Заказчик вправе самостоятельно пересмотреть итоги закупок
- В случае подтверждения доводов обращения Уполномоченный орган направляет уведомление Заказчику о
необходимости пересмотра итогов
ВАЖНО:

•

Уполномоченный орган не имеет возможности приостановить закупочные процедуры, но вправе
заблокировать заключение договора с победителем закупки в системе

Нарушения, предусмотренные Кодексом РК об административных
правонарушениях
1. Установление в документации к потенциальным поставщикам квалификационных требований, не предусмотренных порядком
осуществления закупок, либо указание в документации характеристик, определяющих принадлежность приобретаемых
товаров, работ, услуг отдельным потенциальным поставщикам, за исключением случаев, предусмотренных порядком
осуществления закупок (50 МРП);
2. Отказ от осуществления закупок в случаях, не предусмотренных порядком осуществления закупок (50 МРП);

3. Признание потенциального поставщика и (или) привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг
несоответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям тендерной документации по основаниям, не
предусмотренным порядком осуществления закупок (50 МРП);
4. Неразделение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг на лоты по их однородным видам и месту их поставки
(выполнения, оказания) (10 МРП);
5. Подготовка экспертной комиссией по закупкам либо экспертом по закупкам заведомо ложного экспертного заключения
(50 МРП);
6. Осуществление закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора о закупках в случаях, не
предусмотренных порядком осуществления закупок (50 МРП).
•
•

ВАЖНО:
Уведомления об устранении нарушений не направляются в уполномоченный орган в сфере закупок в случае самостоятельного
устранения Заказчиком, нарушений, выявленных по результатам контроля, в установленные сроки;
Уведомления об устранении нарушений могут быть обжалованы в установленном законодательством Республики Казахстан порядке

