
Вопросы соц.сети 

№ Имя Вопросы, предложение Название соц.сети Ответ Фонда 

 
1 

Олег Пак 
  

Мы направили , но я хотел чтоб 
проблемы химической промышленности 
с Самрук-Казына услышал Председатель 
 
Алмасадам Майданович, категорийные 
стратегии призванные повышать 
эффективность за частую сделаны в 
интересах конкретных компаний, потому 
что закрыты и не согласовываются с 
бизнесом 
 
Алмасадам Майданович, программа 
содействие в создании новых 
производств не работает, мы провели 
анализ реализованных проектов, можем 
поделится. Правила программы 
постоянно нарушаются самими 
работниками самрука, к мониторингу 
союзы не допускаются. Программа не 
нацелена на проекты с более глубокой 
локализацией, потенциал не до конца 
используется. Есть анализ и обоснование. 
 
Самрук -Казына могла бы сыграть 
огромную роль в развитие химической 
промышленности, бизнес в хим прома 
поделился на две группы, те которые 
относятся к олигархическим группам и 
все остальные. Первым не интересно 

Facebook  
АО "Самрук-Қазына" 
 

Процедуры и механизм рассмотрения 
проектов подробно описаны в Порядке 
заключения и исполнения офтейк-
контрактов (Программы содействия 
созданию новых производств), 
утвержденной решением Правления Фонда 
от 30 декабря 2021 года №59/21 (далее - 
Порядок). 

На сегодняшний день, заключено 192 
офтейк-контракта на общую сумму 82,2 
млрд. тенге, одобрено 54 проекта по 
импортозамещению. 

Проведение мониторинга проектов 
осуществляется в соответствии с разделом 5 
Порядка. 

При этом отмечаем, что в рамках 
проводимой работы по мониторингу 
проектов, представители ОЮЛ 
«Казхимпром» (Ормышев Алибек 
Серикбекович) приглашались к участию в 
выездном мониторинговом осмотре в 
г.Актобе.  

Однако, представитель ОЮЛ 
«Казхимпром» сообщил об отсутствии 
возможности участия в мониторинговом 
осмотре Проекта.  
Вместе с тем, целью Порядка является 
стимулирование создания производства 
новой продукции путем создания новых 

https://www.facebook.com/oleg.park.3?comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4ODAzNTgwOTg1MjMz&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R


развитие переделов, а вторые просто не 
имеют возможности. Поэтому нужно 
создать оператора, по созданию хим 
производств, как вариант на базе ОХК. 
Нужно наделить полномочиями, и та 
прибыть которая формируется у фонда 
направит на реализацию проектов ОХК 
совместно с бизнесом. 
 
 

производств (ранее не производимых на 
территории РК). 

2 Kairat Nurlybekov Моим товаром 100 казсодержание, 
изобретено и производится в Казахстане, 
Алматы вы можете приобрести для 
производства и в виде спонсорской 
помощи для школ домов престарелых. 
Казатомпром хотел в 21 году приобрести, 
но СК не пропустил 
 

Facebook  
АО "Самрук-Қазына" 
 

Проект ответа: Вопрос относится к 
деятельности Фонда развития социальных 
проектов «Samruk-Kazyna Trust»  
(https://www.sk-trust.kz). 
Согласно пп.10) п.2 ст.8, п.4 ст.20 Закона РК 
«О ФНБ», Фонд и организации, входящие в 
группу Фонда, могут оказывать 
благотворительную помощь в соответствии 
с благотворительной программой, 
утверждаемой советом директоров Фонда, в 
которой предусматривается лимит размеров 
оказания благотворительной помощи. 
«Samruk-Kazyna Trust» рассматривает 
заявки в соответствии с «Правилами 
оказания и мониторинга 
благотворительности», утвержденные СД 
Фонда от 14.12.2021 г. №17/21. 

3 Оркен Динасылов Не должно быть тендерных закупок в 
принципе. 
 
Система без конфликта интересов. Это 
написано в классических учебниках по 
экономике. 

Facebook  
АО "Самрук-Қазына" 
 

Практика тендеров широко применяется во 
многих странах мира и объясняется 
заинтересованностью участников 
гражданского оборота привлекать 
квалифицированных и надежных 
контрагентов.  

https://www.facebook.com/kairat.nurlybekov?comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4NzUwODI3NjU3MTc1&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008758968425&comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4NzY5NTc3NjU1MzAw&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R


 Исключение этой практики негативно 
повлияет на экономику и значительно 
увеличит коррупционные риски. 
Таким образом, систему конкурентных 
закупок необходимо сохранить. 

4 Baizhan Kanafin 
  
 

Добрый день! Зкс по сэд просим 
отменить. Пример закупки сэд в кмг 
показывает, что закупают российские 
решения под видом отечественных 

Facebook  
АО "Самрук-Қазына" 
 

ЗКС «IT Программное обеспечение» 
исключена из Перечня категорий Фонда и 
организаций Фонда согласно приказа 
Председателя Правления Фонда от 30 
декабря 2021 года. 
Касательно реализации ЗКС в АО «НК 
«КазМунайГаз» сообщаем, что в закупках 
по внедрению СЭД приняло участие 12 
отечественных потенциальных 
поставщиков, по итогам которых 
достигнуты выгоды от снижения 
совокупной стоимости владения СЭД. 

5 Оркен Динасылов Нужно строить систему без конфликта 
интересов, человеческий фактор не 
истребим, поменяете одного, рано или 
поздно придёт другой жулик. 

Facebook  
АО "Самрук-Қазына" 
 

Фонд кардинально пересматривает систему 
закупок и контроля именно на местах. 
Минимизация коррупционных проявлений 
достигается за счет максимальной 
автоматизации процесса закупок. 
Фондом на постоянной основе проводится 
по выявлению и пресечению 
коррупционных рисков. 
Так, в настоящее время в Фонде и дочерних 
компаниях созданы Службы комплаенс (во 
исполнение ст. 16 Закона РК «О 
противодействии коррупции»), 
ответственные за обеспечение соблюдения 
требований антикоррупционного 
законодательства и внедрение лучших 

https://www.facebook.com/baizhan?comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4NzY2OTY3NjU1NTYx&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008758968425&comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4NzY5NTc3NjU1MzAw&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R


практик противодействия коррупции в 
деятельности компаний. 
Кроме того, ведется работа по подключению 
Агентства по противодействию коррупции к 
веб-порталу закупок Фонда. 
Считаем, что данные мероприятия дадут 
положительный антикоррупционный 
эффект в ближайшей перспективе. 

6 Мейрамбек Бекетулы 
  
 

Причину внесения приходиться узнавать 
древним методом, так как реестр 
несвоевременно обновляется, где могли 
бы посмотреть причину. Приходиться 
звонить, или направлять письма. Это 
занимает много времени, в этот момент 
предприниматель теряет объемы, так как 
вхождение в перечень исключает 
возможность участия в тендерах 

Facebook  
АО "Самрук-Қазына" 
 

Если вопрос касается Перечня ненадежных 
потенциальных поставщиков 
(поставщиков) Фонда: 
На главной странице веб-портала закупок во 
вкладке «Реестры и перечни» расположен 
Перечень ненадежных поставщиков. В 
данном перечне возможно ознакомится с 
«основанием включения» поставщика. 
Если вопрос касается Реестра 
товаропроизводителей Фонда: 
В настоящее время статус 
товаропроизводителя определяется на 
основании сертификата СТ-KZ или 
Индустриального сертификата. 
Реестр товаропроизводителей дублирует 
информацию, публикуемую НПП. 
При этом содержит в несколько раз меньше 
производителей. 
В целях исключения дублирования функций 
НПП и расширения прямого доступа к 
закупкам большего количества 
товаропроизводителей проектом нового 
Порядка исключается Реестр 
товаропроизводителей Фонда. 
 

https://www.facebook.com/meyrambek.seytzhaparov?comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4NzM0NjM3NjU4Nzk0&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R


7 Максат Абдуллаев 
  
 

Нами были направлены несколько жалоб, 
но они не были рассмотрены. 

Facebook  
АО "Самрук-Қазына" 
 

Просим предоставить номера закупок для 
проведения контрольных мероприятий и 
рассмотрения по существу. 

8 Медет Естауов 
 

Өздеріңе өздерің сенесіңдерма??? 
Мысалы Самрұқ Қазынаға халық 
сенбейді. Сендер сол халықтың ішінен 
шыққанбысыңдар өзі? Егер халық ішінен 
шықсаңдар неге өздеріңе емес халыққа 
бүйректерің бұрмайды??? 

Facebook  
АО "Самрук-Қазына" 
 

Жауаб жобасы: Сенеміз, көп шаралар 
Президент тапсырмасы аясында атқарылып 
жатыр. Нақты ұсыныстарсыңыз болса 
usynys@sk.kz жолдаңыз. 

9 Булат Айчанов 
  
 

Предлагаю перед вскрытием тендера 
чтобы заказчики имели право выезжать к 
поставщикам и проверять реально 
делают ли они этот продукт. 

Facebook  
АО "Самрук-Қазына" 
 

Проектом нового Порядка закупок Фонда 
предусмотрено, что тендера будут 
проводиться по стратегически значимым 
позициям. 
Отбор будет проводиться в два этапа 
(предварительный отбор и сам тендер). 
На первом этапе осуществляется проверка 
статуса поставщика, наличие финансовых и 
трудовых ресурсов. 
При этом содержатся положения, 
регламентирующие право и порядок выезда 
аудиторской группы Заказчика (с 
привлечением НПП и отраслевых 
ассоциаций) на объекты потенциальных 
поставщиков. 
Таким образом, считаем, что предложение 
учтено. 

10 Ерсаин Оспанов главное, под ЗРК О Госзакупках не 
уходить - можно будет большой крест 
поставить на эффективности! Всё, что 
может улучшить контроль и 
прозрачность - это только "за"! 

Facebook  
АО "Самрук-Қазына" 
 

Поддерживается. 

https://www.facebook.com/abdullayev.max?comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4Nzg4NzUwOTg2NzE2&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011015803013&comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4NzQwNjM0MzI0ODYx&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R
mailto:usynys@sk.kz
https://www.facebook.com/profile.php?id=100062220791457&comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4NzkyNjg3NjUyOTg5&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/yersain.ospanov?comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4NzUxMzU3NjU3MTIy&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R


11 Айдос Аманбай 
 

Самрук Казына Траст проводил конкурс 
грантов на развитие Социального 
предпринимательства в рамках проекта 
Арекет, и было заявлено, что поддержат 
40 проектов. Обещали, что получат грант 
те НПО, которые в течение 6-ти недель 
будут ответственно выполнять все 
условия. Поскольку все участники могли 
наблюдать за процессом, очевидно было, 
что распределение грантов было 
несправедливым. В итоге гранты 
получили всего 24 НПО. Несмотря на то, 
что ещё 16 НПО могли быть 
потенциальными грантополучателями, 
средства не были предоставлены даже 
тем организациям, которые успешно 
выполняли все условия (ведь таких 
ответственных организаций было не 
очень много, но их просто унизили и 
воспользовались для массовки). 
Очевидно, это либо не компетентность 
экспертов, либо экономия средств. 
Рассматривает ли Самрук-казына 
возможность пересмотра результатов 
конкурса и справедливое распределение? 

Facebook  
АО "Самрук-Қазына" 
 

Вопрос относится к деятельности Фонда 
развития социальных проектов «Samruk-
Kazyna Trust»  
(https://www.sk-trust.kz). 
Исчерпывающий ответ на данный Ваш 
вопрос был дан во время открытого эфира 
по деятельности данной компании, 
проведенной на прошлой неделе, 3го 
февраля т.г. Пожалуйста, запись с данного 
мероприятия доступна в сети и на сайте 
Samruk-Kazyna Trust, также на нашей 
странице в ФБ 
https://www.facebook.com/samrukkazynatrust/ 

12 Алишер Бахытулы Кому отправлять предложение для 
поставки пластиковых труб для 
муниципальных объектов? 

Facebook  
АО "Самрук-Қазына" 
 

Закупки для муниципальных объектов 
скорее всего относятся к государственным 
закупкам. 
Целесообразно обратиться в 
соответствующие государственные органы 
или учреждения. 

https://www.facebook.com/qudayqoldasyn?comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4NzMzOTU0MzI1NTI5&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001997801253&comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4Nzk3ODA3NjUyNDc3&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R


13 Жигер Кдырбаев Очень много вопросов в частности по 
регистрации поставщиков. 

Facebook  
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Регистрация потенциальных поставщиков 
открытая и бесплатная, достаточно лишь 
выпустить ЭЦП на организацию в 
Национальном удостоверяющем центре. В 
случае возникновения вопросов, просим 
обращаться в колл-центр 8 7172 55-22-66 

14 Илья Горбачев 
  
 

Когда и где можно будет ознакомиться с 
пакетом предлагаемых фондом реформ? 

Facebook  
АО "Самрук-Қазына" 
 

На сегодняшний день нами разработан 
пакет предлагаемых структурных реформ, 
находится на согласовании в 
государственных органах, после принятия 
Правительством будет размещен на нашем 
сайте. 
 
Что касается реформ в части 
совершенствования методологии закупок,  
то для публичного обсуждения на 
корпоративном сайте в январе т.г. 
опубликован проект нового Порядка 
осуществления закупок АО «Самрук-
Қазына». Данная инициатива реализуется с 
целью обеспечения публичности, 
открытости и доступности процесса 
закупок в группе компаний Фонда.  
Проект нового Порядка осуществления 
закупок содержит описание всех процедур 
закупок без наличия отсылочных норм и 
является документом прямого действия. 
В качестве ключевых изменений можно 
выделить максимальное сокращение 
оснований для закупок способом из одного 
источника. Также прорабатывается вопрос 
полного исключения внутрихолдинговых 
закупок. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000960956217&comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4ODIyNDE0MzE2Njgz&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/TangoInHarlem?comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4NzYxNzk3NjU2MDc4&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R


В целях прозрачности контрольных 
мероприятий, одним из предложений в 
проекте Правил контроля предусмотрено 
обеспечение размещения результатов 
контроля в информационной системе – 
реестр жалоб. На сегодняшний день на 
портале реализован функционал по 
рассмотрению обращений. Также, для 
заявителей открыты сведения о статусе 
рассмотрения обращения, контактных 
данных исполнителя и сроках 
рассмотрения.  
26-го января на площадке НПП «Атамекен» 
проведена онлайн-конференция по 
вопросам реформирования закупок. 27-го 
января проведена открытая онлайн-
конференция Председателя Правления 
Фонда А.М. Саткалиева с представителями 
бизнес-сообщества, на которой также 
обсуждались вопросы совершенствования 
процесса закупок АО «Самрук-Қазына».  
Важно отметить, что все процессы закупок 
Фонда, от планирования и до заключения и 
исполнения договора о закупках 
автоматизированы на веб-портале закупок 
Фонда, который доступен для всех 
заинтересованных лиц, а также 
интегрирован с Единым окном закупок 
Национальной Палаты Предпринимателей 
РК «Атамекен». 

15 Антон Шин 
 

Будет ли отменен порядок закупок в 
рамках внутрихоллинговой кооперации? 

Facebook  
АО "Самрук-Қазына" 
 

Фондом планируется сократить перечень 
внутрихолдинговых закупок, а также 

https://www.facebook.com/anton.shin.9?comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4NzM1NzQwOTkyMDE3&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R


Пусть закупки проходят в открытом 
режиме, в конкурентной среде 

поднять его утверждение на уровень Совета 
директоров. 
Фонд в последние годы целенаправленно 
проводит работу по поэтапному 
сокращению данного вида закупок. 
Работа продолжается с учетом текущей 
экономической ситуации, социальных 
рисков, анализа способности рынка 
удовлетворить крупные объемы 
потребностей стратегических предприятий 
Фонда. 

16 Daulet Sugirbaytegi 
 

При коррупционных сигналах, как будет 
отсевается ложных от реальных. Потому 
что, бывает такие ситуация, выбриваешь 
добросовестно, но кто-то подал жалобу и 
все останавливается? 

Facebook  
АО "Самрук-Қазына" 
 

Согласно проекту Порядка, мы 
совершенствуем процесс проведения 
тендера с предварительным 
квалификационным отбором. 
Надеемся, что данные мероприятия 
позволят минимизировать риск участия 
посредников. 
 
Выявление ложных жалоб возможно только 
при детальной проверке. 
 
Процесс рассмотрения обращений по 
закупкам регламентирован Правилами 
проведения контроля за осуществлением 
закупок 
АО «ФНБ Самрук-Қазына».  

17 Нурлан Мажитович 
Мухамбеткалиев 

После составление эффективной 
стратегии нужно сформировать 
Управление проектами. С 
ответственностью за выполнение 
показателей. 

Facebook  
АО "Самрук-Қазына" 
 

Спасибо большое, Ваше предложение будет 
учтено в нашей работе. 

https://www.facebook.com/sugirbaev.dauke?comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4NzM4NDY3NjU4NDEx&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/trianurl?comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4Nzg2MjkwOTg2OTYy&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/trianurl?comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4Nzg2MjkwOTg2OTYy&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R


18 Аскар Ибраев Также было бы удобно группировать 
коды по категориям 

Facebook  
АО "Самрук-Қазына" 
 

В настоящее время коды ЕНС ТРУ 
группируются по принципу 
государственного классификатора КП ВЭД, 
то есть один и тот же товар, в зависимости 
от материала изготовления, может быть в 
разных разделах ЕНС ТРУ. В рамках 
совершенствования ЕНС ТРУ планируется 
создание закупочных групп товаров по 
назначению, что облегчит поиск и 
положительно повлияет на корректность 
применения кодов ЕНС ТРУ заказчиками. 

19 Diana Sultanova 
   

Добрый день. 
При всем негативе и обсуждении наших 
общих проблемных вопросов, хотелось 
бы внести небольшое уточнение и 
отметить работу контрольных органов 
Самрука по сравнению с контролем 
государственных закупок, тут хотя бы 
отвечают и рассматривают обращения, а 
также, что со специалистами можно 
связаться и получить внятные ответы. 
 

Facebook  
АО "Самрук-Қазына" 
 

Благодарим за обратную связь! 

20 Айгерим Абылай 
  
 

кроме того, нужно убрать институт 
Категорийных закупок - это помогает 
Фонду закупать ТРУ дешевле за счет 
большого объема, однако одновременно 
способствует коррупции и "убивает 
МСБ". Фонд должен преследовать в том 
числе социальные цели - поддержка 
бизнеса, а не создание рынков с одним-
двумя крупными игроками. 

Facebook  
АО "Самрук-Қазына" 
 

Категорийное управления закупками – это 
передовая международная практика. 
Для повышения прозрачности процесса 
будет публиковаться на веб-портале закупок 
вся информация о закупочных стратегиях, а 
закупки будут осуществляться только 
способом открытого тендера. 
     Консолидация объемов является одним 
из рычагов категорийного управления 
закупками. При реализации ЗКС также 
используются стандартизация, снижение 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001689855696&comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4NzQ5NTkwOTkwNjMy&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/diana.sultanova.96?comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4ODI4NjA0MzE2MDY0&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006913427249&comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4NzY5MDMwOTg4Njg4&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R


ССВ, управление запасами, формульное 
ценообразование, управление долями рынка 
и другие рычаги.  

При этом в категорийном управлении 
закупками в случае консолидации объемов 
ТРУ категорически не допускается 
необоснованное ограничение 
конкурентной среды в результате 
включения в один лот ТРУ, которые не 
смогут поставить потенциальные 
поставщики. 

В новом проекте Порядка предложена 
норма о предоставлении приоритета 
субъектам МСБ наряду с 
товаропроизводителями при условии 
соответствия целям и задачам ЗКС. 

Учитывая также положительную 
реакцию бизнеса, полагаем, что 
категорийное управление закупками имеет 
место быть в закупках Фонда при условии 
наличия эффективных ЗКС. 

В порядке информации сообщаем, что 
Фондом проведена работа по сокращению 
количества ЗКС Холдинге с 78 до 27. 
При утверждении нового Порядка 
осуществления закупок Фонда положения 
категорийного управления закупками (ЗКС) 
будут обсуждены и проработаны совместно 
с НПП РК «Атамекен» и причастными 
государственными органами. 

21 Nurmaganbet Zhanas 
 

Хочу внести предложение по созданию 
программы Поддержки начинающих 
предпринимателей. Так как все эти годы 

Facebook  
АО "Самрук-Қазына" 
 

Фонд выражает готовность проработать 
Ваши детальные и подробные 
предложения. 

https://www.facebook.com/nur.zhan.376?comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4NzQzMDYwOTkxMjg1&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R


богатые богатеют а те кто не могут 
стартануть остаются за бортом 
возможностей. Со своей стороны мог бы 
участвовать и помогать фонду на 
альтруистких начинаниях. 

Просим направить на usynys@sk.kz 

22 Khakim Khakimuly 
Baktiayr 
 

Добрый день! 
Нужно перейти на гос. закупки там все 
доступно и прозрачно. Если будите 
модернизировать закупки СК, это 
заведомо гиблое дело и тот же бардак 
останется. Перейдите на площадку гос 
закупки виде пилотного режима хотяб на 
6 месяцев и увидите эффективность и 
прозрачность. Остальное сказанное на 
конф большенство лоббирование 
интересов внутри холдинговой 
кооперации. 
 

Facebook  
АО "Самрук-Қазына" 
 

У Фонда есть веб-портал закупок также 
доступный для всех заинтересованных лиц и 
желающих принять участие в закупках. 
Если в нем имеются функционалы, 
препятствующие прозрачности, будем рады 
получить детальные предложения и 
проработать их. 
Закупочная модель Фонда имеет 
коммерческую направленность и позволяет 
поддерживать отечественный бизнес, не 
нарушая обязательства РК в рамках ВТО и 
ЕврАзЭс. 

23 Узима Ильясова Требование должно быть, чтобы 
основной персонал должен быть в штате, 
либо аутсорсинга на 3 года, 

Facebook  
АО "Самрук-Қазына" 
 

Считаем, что в рамках свободы 
предпринимательства Фонд не может 
диктовать бизнесу модель его отношений с 
работниками, в т.ч. ставить условия по 
периоду взаимодействия. 
Главное - наличие у специалиста именно 
опыта по предмету закупок. 
Поэтому действующий и новый Порядок 
закупок предусматривают, что наличие 
персонала возможно подтвердить актом о 
приеме на работу или документом, 
удостоверяющим личность и согласием на 
привлечение к закупкам. 

mailto:usynys@sk.kz
https://www.facebook.com/khakim.bachtiajr?comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc5MDMxMjg3NjI5MTI5&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/khakim.bachtiajr?comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc5MDMxMjg3NjI5MTI5&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002933221454&comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4ODE5OTEwOTgzNjAw&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R


24 Асыланбек Серікұлы 
 

Бір платформада болуы керек барлық 
сатып алулар. Сонда жәй адамдарға 
ыңғайлы болар еді. 

Facebook  
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Қор платформасы еліміздің кәсіпкерлеріне 
қол жетімді және тегін болып табылады. 
Басқа веб-порталға ауысу болса және көп 
ұйымдардың сатып алу нысанын біріктірсе, 
сатып алуларды кешіктіру, сонымен қатар 
көптеген кәсіпкерлерді қиыншылыққа алып 
келу тәуекелдері мол деп санаймыз. 

25 Нурлан Мажитович 
Мухамбеткалиев 

Надо закупки госзакупок и Самрук 
объединить. Все закупки организуются 
под министерством индустрии, ход 
закупок контрлирует министерство 
торговли 

Facebook  
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Закупочная модель Фонда имеет 
коммерческую направленность и позволяет 
поддерживать отечественный бизнес, не 
нарушая обязательства РК в рамках ВТО и 
ЕврАзЭс. 
В связи с этим, Фонд полагает приемлемым 
продолжать развитие действующей системы 
закупок и мер поддержки бизнеса, усиляя 
контроль закупок на местах. 

26 Нурлан Мажитович 
Мухамбеткалиев 

Нужна стратегия, дающая прорыв. Могу 
быть полезен в составлении такой 
Стратегии. 

Facebook  
АО "Самрук-Қазына" 
 

Спасибо за обратную связь. Пожалуйста, в 
случае Вашей заинтересованности, просим 
использовать наш корпоративный кадровый 
ресурс https://qsamruk.kz/vacancy  

27 Жибек Ажибаева 
 

Самрук исчерпал все наши деньги! Есть 
профильные министерства, 
ответственные от государства. Наличие 
других с такой же функцией слишком 
затратно!!! 

Facebook  
ТОО "Самрук-Казына 
Контракт" 

Просим вас изучить вопросы 
корпоративного управления и структуры 
акционерного общества, когда общество 
выпускает ценные бумаги – акций, и их 
акционер получает, оплачивая денежными 
средствами. Все средства, полученные от 
акционеров в полной сохранности и 
направленный на естественный 
экономический оборот. Также отмечаем, 
что дублирования в нашей деятельности с 
министерствами не имеется, наоборот, есть 
взаимодополнение. Вместе с тем, в свете 
поручения Главы государства, на 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007563823281&comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4NzUxNzM0MzIzNzUx&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/trianurl?comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4NzU5Mjg0MzIyOTk2&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/trianurl?comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4NzU5Mjg0MzIyOTk2&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/trianurl?comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4NzY4MDk0MzIyMTE1&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R
https://www.facebook.com/trianurl?comment_id=Y29tbWVudDoyNzgzMDczMzEwMzQ4NThfMjc4NzY4MDk0MzIyMTE1&__cft__%5b0%5d=AZUm6vKN87CebObmyykqBw3miTyuxmPjhnJ2ifVcTmzEp19Dvg0WUUDDKTBFx4szifwJfasFpXdGoEIsuGJS7drljyhZttVqC0S6U-mMfywp3Geb2l168uckXTBwxRIv94sJJYFnGwG1i7CH4L1EFkaNWsnsG7HeAS_3ZLFgCt4s1g&__tn__=R-R
https://qsamruk.kz/vacancy
https://www.facebook.com/groups/1718473575144051/user/100008299170524/?__cft__%5b0%5d=AZVyNy5qYJ9Kt_qjDeyubhBT0MxyPjU8PhG1q-vpIxV5u4JANBRPay84H3Q4g61ufTeDrcg59MruL6P8ZbcpS9HRV6SlRv9lht6feuji80xXfneJ82Am1pY8nVhg5Lgm_FJag7nZKh9P9aLTmC5IDOpz_5qcCQBVL-Y_IajtEJp2fvEUcQKBGhoPvALS0ri0qX0&__tn__=R%5d-R%5d-R


сегодняшний день подготовлен пакет 
реформ по ФНБ, который после 
утверждения будет опубликован в том 
числе на нашем сайте. Следите за 
новостями на нашем сайте. 

28 Олег Пак 
 

Прошу Алмасадам Майдановича принять 
лично руководство Казахстанского союза 
химической промышленности для 
обсуждений наших предложений. 

Facebook  
ТОО "Самрук-Казына 
Контракт" 

Вопрос организации личного Вашего 
приема внесен руководству. Дадим 
обратную связь. 

29 Дархан Болат 
 

Все Гос.закупки надо передать в 
соответствующее профильное 
министерство. Тогда и контроль и 
каз.содержание будет. 

Facebook  
ТОО "Самрук-Казына 
Контракт" 

Закупочная модель Фонда имеет 
коммерческую направленность и позволяет 
поддерживать отечественный бизнес, не 
нарушая обязательства РК в рамках ВТО и 
ЕврАзЭс. 
В свзяи с этим, Фонд полагает приемлемым 
продолжать развитие действующей системы 
закупок и мер поддержки бизнеса, усиляя 
контроль закупок на местах. 
Кроме того, контроль регламентирован 
законом РК о закупках в квазигоссекторе. 

30 Askhat Massakbayev 
 

Местное содержание - знаем как оно там 
типа приветствуется 

Facebook  
ТОО "Самрук-Казына 
Контракт" 

АО «Самрук-Қазына» (далее-Фонд) на 
системной основе ведет работу по   
развитию местного содержания в закупках, 
поддержке отечественного   малого и 
среднего бизнеса. 
Одним из направлений данной деятельности 
Фонда является развитие Порядка 
заключения и исполнения офтейк-
контрактов (Программы содействия 
развитию новых производств) (далее - 
Порядок). 
Целью Порядка является поддержка 
инициатив субъектов частного бизнеса 

https://www.facebook.com/oleg.park.3?comment_id=Y29tbWVudDozMDU5NTg4MDI3NjQ4MDE3XzMwNTk2MjQ3Nzc2NDQzNDI%3D&__cft__%5b0%5d=AZVyNy5qYJ9Kt_qjDeyubhBT0MxyPjU8PhG1q-vpIxV5u4JANBRPay84H3Q4g61ufTeDrcg59MruL6P8ZbcpS9HRV6SlRv9lht6feuji80xXfneJ82Am1pY8nVhg5Lgm_FJag7nZKh9P9aLTmC5IDOpz_5qcCQBVL-Y_IajtEJp2fvEUcQKBGhoPvALS0ri0qX0&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024530925968&comment_id=Y29tbWVudDozMDU5NTg4MDI3NjQ4MDE3XzMwNTk2NTAxMTA5NzUxNDI%3D&__cft__%5b0%5d=AZVyNy5qYJ9Kt_qjDeyubhBT0MxyPjU8PhG1q-vpIxV5u4JANBRPay84H3Q4g61ufTeDrcg59MruL6P8ZbcpS9HRV6SlRv9lht6feuji80xXfneJ82Am1pY8nVhg5Lgm_FJag7nZKh9P9aLTmC5IDOpz_5qcCQBVL-Y_IajtEJp2fvEUcQKBGhoPvALS0ri0qX0&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/askhat.massakbayev?comment_id=Y29tbWVudDozMDU5NTg4MDI3NjQ4MDE3XzMwNTk2MzY1NTQzMDk4MzE%3D&__cft__%5b0%5d=AZVyNy5qYJ9Kt_qjDeyubhBT0MxyPjU8PhG1q-vpIxV5u4JANBRPay84H3Q4g61ufTeDrcg59MruL6P8ZbcpS9HRV6SlRv9lht6feuji80xXfneJ82Am1pY8nVhg5Lgm_FJag7nZKh9P9aLTmC5IDOpz_5qcCQBVL-Y_IajtEJp2fvEUcQKBGhoPvALS0ri0qX0&__tn__=R%5d-R


(местных товаропроизводителей), 
желающих освоить новый вид продукции на 
территории Казахстана, а главным 
инструментом поддержки   выступает 
механизм гарантированного прямого 
закупа.  
На сегодняшний день Фондом одобрено 54 
проекта импортозамещения с обьемом 
частных инвестиций порядка 220 млрд. 
тенге и созданием/сохранением порядка 2 
тыс. рабочих мест. 
Дополнительно, организациями Фонда 
заключено 192 офтейк-контракта на общую 
сумму 82,2 млрд. тенге (сокращен импорт). 
При этом, первым руководителям 
организаций Фонда установлен KPI (на 
ежегодной основе) по развитию местного 
содержания в закупках. 
 

31 Serik Shopanov 
 

Вы знаете, как приписывают 
казахстанское содержание. Я вам 
объясню. Тендер на услуги установки 
оборудования на автомобили. Далее в 
условиях установки оборудование 
должно быть поставщика, то есть да хоть 
китайское, хоть российское образование, 
где нет казахстанского содержания. То 
есть закуп идёт услуг, а не товара. А 
товар то не казахстанский. А услуга 100% 
местное содержание. Вот такой бардак у 
вас. 

Facebook  
ТОО "Самрук-Казына 
Контракт" 

Расчет местного содержания в закупках 
товаров, работ, услуг осуществляется в 
соответствии Единой методикой расчета 
местного содержания, утвержденной 
Министерством индустрии и 
инфраструктурного развития РК. 
Дочерние организации Фонда производят 
расчет местного содержания 
руководствуясь данным нормативным 
актом. 

https://www.facebook.com/serik.shopanov?comment_id=Y29tbWVudDozMDU3NzUwNTAxMTY1MTAzXzMwNTg1NTI0Njc3NTE1NzM%3D&__cft__%5b0%5d=AZXc-wjoUkD03Mmljw13p90-GTQhp3-HMAQtHV0Bs-mL9RiJT6Ri5sDngBJ83Plr84UawBicjvy6afEd9UcuwgBGu95davFGMI-PoU2nxSXLfrdg5DhErZkxvhWz5IHHZcz_f8dsmpe21hd6BqCEmZZ-4wPkjQDRpGmMu9RSAqM-G9SWzdiAgVTbnUx5gnCuMlY&__tn__=R%5d-R


32 zhussupbek Много правильных предложений от 
бизнеса сообщества, теперь только под 
сукном не оставьте❗ 

Instagram Все предложения принимаются в работу. 
Некоторые предложения уже учтены в 
проекте Порядка. 

33  
akaza.lov3kz 

Толық көріп шықтым. Басшылар көп 
өзгерістер енгізетін және жекек бизнес 
секторлармен алдынғы қарай әділетті 
және тиімді түрде жұмыс жасайтының 
самруқ қазынанын төрағасы жеткізді. 
Лайым осы алған беттерініздер 
қайытпасаныздар болды. Сосын тағыда 
айтарым осылай онлайн түрде жылына ең 
құрғанда 1 рет болсада кездесіп, пікір ой 
алмасып тұру тәжиребесін енгесе екен 
деймін. Алдынғы уақытқа сіздерге 
сәттілік, Тоқаев көкеміз сіздерде шашып 
тастамаса екен деймін 

Instagram Рахмет, ұсыныңыз қабылданды 

34 bbbke1905 Всё равно расформируют фонд Instagram Спасибо, если имеются предложения по 
данному вопросу, просим направить на 
usynys@sk.kz 

35  
aidar.tuleuov 
 
 

СК, как вы определяете Одиозные 
фигуры? По комментариям диванных 
экспертов? 

Instagram Спасибо, если имеет предложения по 
данному вопросу, просим направить на 
usynys@sk.kz 

36 ruslan__arm Уволить Айдарбаева А. с КМГ! Думали 
он производственник и будет работать на 
благо народа, нет уж он и его команда, 
одни коммерсанты!!! 
Если его оставите, это просто так не 
пройдёт!!! Народ не будет благодарен 
Президенту!!! 

Instagram Без комментариев 

https://www.instagram.com/zhussupbek/
https://www.instagram.com/bbbke1905/
mailto:usynys@sk.kz
https://www.instagram.com/aidar.tuleuov/
https://www.instagram.com/aidar.tuleuov/
mailto:usynys@sk.kz
https://www.instagram.com/ruslan__arm/


37 khakimbaktiyar Зачем проводить онлайн конференции 
проводить, когда можно просто перейти 
на государственные закупки и там все 
прозрачно и доступно. Тем самым 
сократите излишних сотрудников, фот, 
содержание и тд. 
Тогда реально покажите желание на 
оптимизацию и прозрачности СК. 

Instagram Закупочная модель Фонда имеет 
коммерческую направленность и позволяет 
поддерживать отечественный бизнес, не 
нарушая обязательства РК в рамках ВТО и 
ЕврАзЭс. 
В свзяи с этим, Фонд полагает приемлемым 
продолжать развитие действующей системы 
закупок и мер поддержки бизнеса, усиляя 
контроль закупок на местах. 

38 zhibek0110 
 

Когда будет или планируется следующее 
ipo нацкомпаний? Эй астана? КтЖ? 
ТАУКЕН САМРУК? КАЗПОЧТА? 

Instagram Все планы в данном направлении внесены 
для принятия решения. По итогам, после 
согласования с Правительством планы по 
ipo будут опубликованы, в том числе на 
нашем сайте. 

39  
nailyadataeva 

Надо закрыть вас и все, че 
реформировать, одни сыночки бывших 
министров и казнокрадов 

Instagram Без комментариев 

40 Виктор 
Владимирович 
Покусов (ОЮЛ 
КАИБ)   

Хорошего в импортозамещении мало ZOOM На сегодняшний день АО «Самрук-Қазына» 
одобрено 54 проекта импортозамещения с 
обьемом частных инвестиций порядка 220 
млрд. тенге и созданием/сохранением 
порядка 2 тыс. рабочих мест. 
Дополнительно, организациями АО 
«Самрук-Қазына» заключено 192 офтейк-
контракта на общую сумму 82,2 млрд. тенге 
(сокращен импорт). 

41 Омарбеков Ануар 
КНК Кемикал : 

Здраствуйте! Несколько вопросов и 
предложений были направлены на 
указанную почту. Хотели озвучить 2 
вопроса здесь 
1 предложение - Просим предусмотреть 
требования к качеству поставляемых 
товаров, в том числе осуществления 

ZOOM По первому вопросу.  
Данная норма не может быть применена ко 
всем категориям закупаемых товаров, работ, 
услуг Фонда, и применяется организациями 
Фонда с учетом деловой практики на основе 
внутренних актов, регулирующих приемку 
товаров. 

https://www.instagram.com/khakimbaktiyar/


проверки и отбора проб по каждой 
поставляемой партии товара в 
независимой лаборатории. По 
недобросовестным поставщикам по 
качеству ввести учет                        
2 предложение - Внести изменения в 
типовой договор с паритетными 
условиями для сторон по 
ответственности, одностороннему 
расторжению договора. 
Указать условия одностороннего отказа 
от исполнения договора в соответствии с 
ГК РК. 
В типовых договорах необходимо 
предусмотреть также права Поставщика 
по одностороннему расторжению 
договора при существенном нарушении 
обязательств Заказчиком, в частности по 
оплате за поставленный товар. 

 
По второму вопросу. 
В настоящее время, в шаблонах договоров 
равномерно распределены обязательства 
заказчика и поставщика, а также подробно 
установлены виды и размер 
ответственности сторон. 
Также отражено право поставщика 
расторгнуть Договор по основаниям, 
предусмотренным в законодательстве 
Республики Казахстан, Порядке закупок и 
(или) в договоре. 
Считаем, что представленные предложения 
урегулированы в шаблонах. 
Тем не менее, мы готовы принять 
детализированные предложения по типовым 
договорам (статья, пункт и т.д.) и 
проработать их в установленном порядке. 

42 Timur Umerzakov 
(Epsilon Group) 

краткосрочный контракт это стимул для 
поставщика быть в тренде. не надо 
долгосрочных контактов 
 

ZOOM Порядок закупок позволяет заключать 
договоры закупок как на краткосрочной, так 
и долгосрочной основе. 
Считаем, что долгосрочные контракты 
также способствуют стабилизации 
производства предпринимателей. 
Механизм долгосрочных контрактов будет 
сохранен. 

43 SAB ENERGY LLP 
Akhmediyev A.B. 

Гос закупки не отвечает необходимым 
требованиям. полная интеграция не 
нужна. Необходимо внедрение 
технических регламентов для защиты 
ОТП. Россия с успехом использует такой 
инструмент в энергетике. предоплата 

ZOOM Несмотря на большие риски и то, что право 
по обеспечению обязательств 
предусмотрено Гражданским Кодексом РК, 
Фонд на данном этапе не предусматривает в 
проекте Порядка закупок нормы по 
внесению отечественными 



необходима, но для этого должен быть 
квалифицированный поставщик. 
Вопрос: кто должен подтверждать 
квалификацию? 

товаропроизводителями обеспечения 
возврата аванса предоплаты. 
По тендерам будет обновлен процесс отбора 
и проверки поставщиков. 

44  
 
Станислав Каримов 

Надо ещё решать вопросы методологии 
ЕНСТРУ, в ручном режими трудно 
отследь процессы. Можно поддерживать 
ОТП через выставление требований 
через нац стандарты, ГЗ  это позволяют 

ZOOM Порядком предусмотрен приоритет 
использования национальных стандартов 
РК. 
Вопрос по методологии ЕНС ТРУ не 
понятен. Вся информация по кодам ЕНС 
ТРУ, в том числе и вновь принятым 
размещается на портале enstru.kz., в разделе 
«Последние добавленные». Актуальная 
выгрузка кодов ЕНС ТРУ размещается на 
сайте www.skc.kz, в разделе Регламенты. 
В соответствии с Методикой ведения и 
актуализации данных ЕНС ТРУ, при 
формировании кодов применяется 
нормативная база, в том числе и 
национальные стандарты (при наличии). 
Для поддержания ОТП через выставление 
требований национальных стандартов, 
необходимо наличие национальных 
стандартов, отличающихся от норм 
импортируемого товара. По вопросам 
разработки и применения национальных 
стандартов необходимо обратиться в 
уполномоченный гос.орган –Комитет 
технического регулирования и метрологии 
МТИ РК. 
 

45 Kanat Ibrayev 
Furniture Industry 
Association  

Для предквалификационного отбора 
ОТП есть инструмент Индустриального 
сертификата, который можно 

ZOOM Порядком предусмотрена оценка 
квалификации потенциального поставщика 
по 9 требованиям, часть из которых не 

http://www.skc.kz/


использовать. вместо ПКО можно 
использовать ИС 

покрывается Индустриальным 
сертификатом. 

46  
Ольга Шумай КУА 
Алмалы  

Коллеги, коренная проблема для малого 
и среднего бизнеса - это сложный доступ 
к финансовым ресурсам, в этой связи 
необходимо предусмотреть предоплаты в 
размере не менее 30% с гибким подходом 
к обеспечению предоплаты! Также 
предлагаем исключить 
внутрихолдинговую кооперацию и 
передать сервисные услуги в рынок! 

ZOOM Несмотря на большие риски и то, что право 
по обеспечению обязательств 
предусмотрено Гражданским Кодексом РК, 
Фонд на данном этапе не предусматривает в 
проекте Порядка закупок нормы по 
внесению отечественными 
товаропроизводителями обеспечения 
возврата аванса предоплаты. 
 
Фондом планируется сократить перечень 
внутрихолдинговых закупок, а также 
поднять его утверждение на уровень Совета 
директоров. 
Фонд в последние годы целенаправленно 
проводит работу по поэтапному 
сокращению данного вида закупок. 
Работа продолжается с учетом текущей 
экономической ситуации, социальных 
рисков, анализа способности рынка 
удовлетворить крупные объемы 
потребностей стратегических предприятий 
Фонда. 

47 Timur Bakhytzhanov 
KAZ Minerals 

Коллеги, убедительная просьба в случае 
обсуждения вопроса по ЕНС ТРУ 
приглашать АГМП, недропользователей, 
субъектов естественных монополий. Для 
решения вопроса по испытаниям, 
необходимо утверждение порядка 
проведения промышленных испытаний, 
в которой должно быть отражены все 

ZOOM Переход недропользователей на коды ЕНС 
ТРУ начат в 2021 году. В целом, процесс 
актуализации (пересмотр) кодов ЕНС ТРУ в 
обязательном порядке осуществляется с 
участием заинтересованных отраслевых 
союзов и ассоциаций, посредством 
согласования с НПП и государственными 



условия проведения условий (к примеру, 
совместное между Заказчиком и 
Производителем составление программы 
испытаний, условия оплаты и прочее) 
 

органами, а также владельцами закупочных 
площадок, используемых ЕНС ТРУ. 
По вопросу проведения испытаний просим 
предоставить дополнительную информацию 
 

48 Рашид Акатаев ТОО 
"Investment solutions 
Astana"  

обозначить в Правилах значимость 
Индустриального сертификата. наличие 
которого действительно отражает 
реальное, не на бумаге, состояние 
производственной мощности 
отечественного производителя, этот 
документ может заменить и ПКО и СТ-
KZ. очень много вопросов к Атамекен. по 
их данным мы спутники только не 
производим. Атамекен не признается в 
том что выдает лжесткз". Просим 
пересмотерть реестр ТПХ. много 
лжепроизводителей. просим комиссиию 
в составе Атамекен, реальных 
производителей, прокуратуры. На сткз 
вообще ориентироваться сложно. 
Практика дополнения индустриального 
сертификата сертификатом СТКЗ. Есть 
предложение по реестру ТПХ. по честной 
конкуренции. 

 Проект Порядка закупок исключает реестр 
товаропроизводителей Фонда. 
 
Будет только пул приоритетных товаров, 
которые будут приобретаться у 
отечественных товаропроизводителей, 
состоящих в Реестре НПП. 
 
По вопросам выдачи сертификатов СТ КЗ 
просим обратиться в НПП «Атамекен». 
 
 

49 Anna M : Компания 
ТОО 
КаспиМунайКапитал 

мы являемся отечественным 
Товаропроизводителям Нефтегазового 
оборудования, по некоторым позициям 
ТРУ являемся Единственными В 
Казахстане кто производит, Закупки 
объявляют на общих основаниях, мы не 
виноваты в том что мы одни , мы понесли 
Финансовые потери чтобы организовать 

ZOOM Фонд в пределах своей компетенции 
отмечает, что на данном этапе 
законодательство РК или какой-либо 
уполномоченный орган не могут 
подтвердить, что тот или иной поставщик 
является единственным. 
В новом Порядке закупок мы 
совершенствуем процесс отбора в тендерах 



производство,но  когда закупки проходят 
на общих основаниях наравне с нами 
выходят ИП которые не производят ,а 
перепокупают, как нам быть в данной 
ситуации ? Предложение проведения 
закупок среди ТПХ даже если один 
поставщик состоит в реестре. 
Предложение  отменить обеспечение для 
получения предоплаты30%  по 
контрактам ТПХ 
 
 

путем его разделения на два этапа, т.е. отбор 
и тендер. 
Отбор предусматривает проверку статуса, 
производственной базы поставщиков и т.д. 
Полагаем, что данные нововведения 
минимизируют риски участия в закупках 
посредников. 
 
Проектом Порядка закупок, обеспечение 
возврата аванса не предусматривается. 

50 Ахшабаева Наталья  
ТОО Семирамида  

ИС главный документ для ОТП. 
СТ КЗ надо отменить , так как этот 
сертификат показывает каз.содержание, а 
оно для товаров легкой промышленности 
не  меняется , 50-60 процентовне более, 
сырья в РК нет, а ИС показывает  
специализацию и мощность 
технологических потоков , Расходы 
компаний компаний  по СТ КЗ не 
оправданы для наших компаний. 
Необходимо увеличить сроки поставки 
до 90 рабочих мест , по той же причине 
отсутствие сырья в РК. Унифицировать 
одежду  одной компании  в части  
применяемой ткани  и  конструкций 
изделийОт  ПетроМашЗавод  

ZOOM Предложение по увеличению сроков 
поставки принято в работу. 
По вопросам выдачи сертификатов СТ КЗ 
просим обратиться в НПП «Атамекен». 
 

51 Крестьянинова Юлия  Необходимо увеличить сроки поставки 
до 90 рабочих дней, по причине 
отсутствия сырья в РК, также вернуть 
предоплату по договорам для ОТП. 
Реестр поставщиков нужен. Прежде чем 

ZOOM Предложение по увеличению сроков 
поставки принято в работу. 
Проектом Порядка предусматривается 
выплата аванса в размере не менее 30% без 
предоставления обеспечения возврата. 



выдать ИС представители НПП 
проверяют компанию и заключение 
экспертов. ИС выдают только отраслевые 
Ассоциации , поэтому его не могут 
получить не произврдители. 
Категорийная стратегия  ПКО  хорошее 
начало. 

 

52 ТОО СемАЗ зкс не работает нам по полгода 
подписывают страт. соглашение 
специалисты меняются каждый месяц и 
все заново. ПКО и ЗКС необходимо 
полностью убрать, наше предприятие в 
2021 году по полгода не могли заключить 
страт.соглашение. в 2020 году заключило 
страт. соглашение на 30 позиций (лотов) 
в итоге Закуп был всего на 1 (лот). нужно 
интегрировать закупки фонда в 
госзакупки, и предоставить условные 
скидки ОТП. интегрируйте с 
госзакупками и установите условные 
скидки для ОТП. А так ещё долго будете 
кругами ходить. Необходимо 
интегрировать закупки с порталом 
госзакупок в один единый закон и 
правила. ПКО лучше убрать полностью 
 

ZOOM Категорийное управления закупками – это 
передовая международная практика. 
В настоящее время перечень категорий 
значительно сокращен (до 27 категорий). 
При этом для повышения прозрачности 
процесса будет публиковаться на веб-
портале закупок вся информация о 
закупочных стратегиях, а закупки будут 
осуществляться только способом открытого 
тендера. 
В соответствии с поручением Главы 
Государства необходимо обеспечить 
закупки по принципу «цена - качество» и 
исключить риски участия в закупках 
лжепредпринимателей. 
В связи с этим, считаем, что инструмент 
ПКО целесообразно сохранить при этом, 
обеспечив доступ всех желающих 
предпринимателей и прозрачность принятия 
решений.  

В рамках ЗКС «Грузовые автомобили и 
специальная техника» разработана карта 
конкуренции, согласно которой определены 
позиции с наличием 2 (двух) и более 
отечественных производителей.  



Закупки грузовых автомобилей и 
специальной техники осуществляются 
Заказчиками по наименьшей цене или 
наименьшему значению совокупной 
стоимости владения среди потенциальных 
поставщиков, с которыми на основе карты 
конкуренции подписаны стратегические 
соглашения с Фондом. 
 

53 Андрей Кефер ТОО 
Бёмер Арматура  

Согласен по индустриальному 
сертификату, он должен стать 
определяющим. Возвращаясь к вопросу 
долгосрочных контрактов, да мы за 
такую форму работы. Да есть риски, но 
как правильно сказал Алмасадам 
Майданович, эти риски должны делиться 
между производителями и заказчиком. 
Но долгосрочные контракты придадут 
уверенность предприятиям, позволят 
вести долгосрочное планирование, будет 
стимулировать подготовку кадров. Всё 
очень важные для развития экономики 
страны составляющие! Идея ПКО очень 
хорошая, важно чтобы она работала, 
была понятной, прозрачной и 
проводилось квалифицированными, 
нейтральными, заинтересованными в 
развитии страны. Не совсем согласен с 
мнением уважаемого Адильбека 
Бектибаева относительно закупочной 
цены у ОТП. Наши предприятия пока не 
готовы конкурировать по ценам с 
Китайскими, Российскими 

ZOOM Принимаем во внимание ваше мнение, 
которое будет учтено в рамках методологии 
закупок. 



производителями, у которых намного 
больше опыта, которые во многом 
определяют техническую состаляющую. 
По этому нужно быть осторожней с 
принятием таких решений. Хотя понятно, 
что рано или поздно казахстанские 
производители должны выйти на 
рыночные отношения. 
 

54 Бейбит Долбаев АО 
УЗПА 

как будут дела обстоять с товарами 
которые отдаются в РАБОТЫ, БУРЕНИЕ 
под ключ? многие товары которые мы 
производим уходят подрядчикам под 
закуп без требования каз содержания. 
еще один острый вопрос для ОТП - это 
сроки поставки, номенклатуру в 100-150 
единиц сложного оборудования заказчик 
ставит в 90 календарных дней, это 
физически невыполнимая задача, от 
закупа заготовок и логистики, 
производства, испытания, покраски, 
сушки занимает как минимум 120-150 
дней, мы вынужденно идем на тендер 
заведомо зная, что к нам будут 
применены штрафные санкции за срыв 
сроков поставки. Для загрузки 
производства мы вынуждены принимать 
участия в таких закупках. Долгосрочные 
контракты должны быть доработаны в 
плане мониторинга цен, например резкий 
скачок цен на металл не учитывалась в 
прошлом году совсем, даже цена на 
инфляцию не учитывается. если цены 

ZOOM В проекте Порядка предлагается 
предусмотреть следующие требования: 

1) Для проектировщиков: закладывать в 
ПСД только казахстанские материалы; 

2) Для подрядчиков СМР: требование 
приобретать товары казахстанского 
производства посредством электронного 
магазина Фонда. 
 
Проектом Порядка предусмотрено 
требование об установлении сроков 
поставки товара, закупаемых способом 
тендера у ОТП, не менее 60 календарных 
дней. 
Кроме того, предлагается для сложных и 
критически важных товаров, которые 
изготавливаются под условия Заказчика, 
предусмотреть минимальный срок поставки 
не менее 120 календарных дней. 
 
Относительно возможности увеличения цен 
сообщаем, что в действующих нормах 
закупок и в проекте нового Порядка 
предусмотрен механизм возможности 



будут идти параллельно рыночным 
изменениям, то это положительная 
практика для планирования производства 
для ОТП 
 
 

корректировки цены товара по 
заключенному договору в случае изменения 
стоимости сырья, комплектующих, 
необходимых для производства товара, на 
20% и более. 
В связи с этим, вопрос корректировки цен 
считаем в достаточной степени 
урегулированным. 
 
 

55 Чекашов Виктор предложение: обозначить в Правилах 
значимость Индустриального 
сертификата. наличие которого 
действительно отражает реальное, не на 
бумаге, состояние производственной 
мощности отечественного 
производителя, этот документ может 
заменить и ПКО и СТ-KZ. При 
маркетинге и формировании цен на 
товары предусмотреть возможность их 
индексации из-за увеличения стоимости 
энергоресурсов, роста цен на закупаемые 
материалы, курса валют и т.д 
 

ZOOM Порядком предусмотрена оценка 
квалификации потенциального поставщика 
по 9 требованиям, часть из которых не 
покрывается Индустриальным 
сертификатом. 
Проектом нового Порядка предусмотрено 
обязательное проведение заказчиками 
оперативного маркетинга цен перед 
закупкой в целях учета актуальных 
рыночных цен. 
Относительно возможности увеличения цен 
по заключенным договорам сообщаем, что в 
действующих нормах закупок и в проекте 
нового Порядка предусмотрен механизм 
возможности корректировки цены товара по 
заключенному договору в случае изменения 
стоимости сырья, комплектующих, 
необходимых для производства товара, на 
20% и более. 

56 Шахов Вячеслав 
Николаевич ТОО УК 
Конденсаторный 
заводЗ 

Усть-Каменогорский Конденсаторный 
завод - мы являемся отечественным 
Товаропроизводителям 
электротехнического оборудования, по 

ZOOM Фонд в пределах своей компетенции 
отмечает, что на данном этапе 
законодательство РК или какой-либо 
уполномоченный орган не могут 



некоторым позициям ТРУ являемся 
Единственными В Казахстане кто 
производит, Закупки объявляют на 
общих основаниях, мы не виноваты в том 
что мы одни , мы понесли Финансовые 
потери чтобы организовать 
производство,но  когда закупки проходят 
на общих основаниях наравне с нами 
выходят ИП которые не производят ,а 
перепокупают, как нам быть в данной 
ситуации ? 
 
 

подтвердить, что тот или иной поставщик 
является единственным. 
В новом Порядке закупок мы 
совершенствуем процесс отбора в тендерах 
путем его разделения на два этапа, т.е. отбор 
и тендер. 
Отбор предусматривает проверку статуса, 
производственной базы поставщиков и т.д. 
Полагаем, что данные нововведения 
минимизируют риски участия в закупках 
посредников. 

57 Кругов Максим 
Михайловия 
ТОО"КЕС" 

Добрый день . Наша компания ТОО 
Казаеврострой подала заявку с пакетом 
документов по импорт замещению 
создания производства на территории РК 
через сайт Самрук-Казына контракт но от 
дочерних компаний получили отказ 
мотивируя тем что должны закупать 
запасные части у производителя из за 
рубежа. 
 
 

ZOOM Процедуры и механизм рассмотрения 
проектов подробно описаны в Порядке 
заключения и исполнения офтейк-
контрактов (Программы содействия 
созданию новых производств), 
утвержденной решением Правления Фонда 
от 30 декабря 2021 года №59/21 (далее - 
Порядок). 

Заявки ТОО «КазЕвроСтрой и К» была 
рассмотрена ТОО «Самрук-Казына 
Контракт» и Локальными проектными 
офисами Портфельных компаний Фонда. 

По итогам рассмотрения, заявка 
направлена на доработку на основании 
заключения Локального проектного офиса 
(несоответствие тех.спецификации). 

Вместе с тем полагаем, что требование 
Локального проектного офиса согласно тех. 
спецификации к запасным частям 
оборудования установлено Заказчиком 



(организацией Фонда) в виду особенности 
производственного процесса. 

При этом, данное замечание будет 
проработано ТОО «СКК» при внесении 
изменений в Порядок. 
 

58 Ольга Шумай КУА 
Алмалы 

Предлагаем перевести простые закупки в 
электронный магазин (которые не 
требуют квалификационного отбора) 

ZOOM Мы проводим активную работу по 
наполнению и развитию электронного 
магазина. 
Фондом планируется перевести 
осуществление большей части закупок на 
электронный магазин. 

59 Yerkebulan Ilyassov ОФФТЕЙК КОНТРАКТЫ ВСЕМ НЕ 
ХВАТИТ! ЕСЛИ ОДНОМУ ДАЛИ ТО 
НАДО И ДРУГИМ ДАТЬ. БУДЕТ 
НЕПРАВИЛЬНО ОФФТЕЙК 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ТЕМ КТО 
ВЫПУСКАЕТ ПРОДУКЦИЮ В 
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ. 
НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ KPI 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОФФТЕЙК 

ZOOM Процедуры и механизм рассмотрения 
проектов подробно описаны в Порядке 
заключения и исполнения офтейк-
контрактов (Программы содействия 
созданию новых производств), 
утвержденной решением Правления Фонда 
от 30 декабря 2021 года №59/21 (далее - 
Порядок). 

Целью Порядка является 
стимулирование создания производства 
новой продукции путем создания новых 
производств (ранее не производимых на 
территории РК) через заключение офтейк-
контракта (обеспечение долгосрочного 
закупа). 

При этом, в соответствии с пунктом 122 
Порядка, Проекты (одобренные Комиссией 
Фонда для заключения офтейк-контрактов) 
требуют повторного прохождения процедур 
одобрения по истечению 5 лет с даты 
заключения офтейк-контракта. 



 

60 Nurlan Zhanibekov  1. Формировать потребность Фонда на 
уровне утверждения бизнес планов ДЗО; 
2. Дать полномочия Самрук Казына 
Контракт на доступ к утверждённым 
проекторам ДЗО и технической 
спецификации; 
3. Исключить из правил закупок 
возможность проведения процедур среди 
ограниченного списка; 
4. Сократить сроки экспертизы 
предприятий ОТП, можно на базе 
Индустриального сертификата. Товары 
по программе «Новых 
производств»вносить по предъявлению 
СТ-kz. На текущий момент новая 
позиции, требует повторной экспертизы 
рабочей группы. 
Матасов Дмитрий Евгеньевич ТОО 
"ПРОММАШ.KZ" : Прошу Вас при 
формировании новых правил закупок 
разработать механизмы поддержки ОТП 
при проведении закупок. 
 

ZOOM По первому вопросу: 
Планы закупок уже формируются на 
основании бюджетов и бизнес планов. 
 
По второму вопросу: 
ТОО «Самрук-Казына Контракт» 
уполномочен сопровождать вопросы 
закупок. К техническим спецификациям 
есть доступ. Но изменять их указанная 
компания не может. 
В целях сокращения вмешательства 
Оператора Фонда в операционную 
деятельность организаций Фонда в новом 
Порядке исключаются многие полномочия 
данной компании. 
 
По третьему вопросу. 
Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых 
способом ЗЦП с ограниченным участием 
будет включен в проект Порядка в качестве 
приложения, и будет утвержден решением 
Совета директоров Фонда в составе 
Порядка. 
Данный способ предлагается по аналогии с 
международной практикой, в том числе в 
соответствии с законодательством РФ (44-
ФЗ) с целью сокращения закупок из одного 
источника. 



К данному способу отнесены категории, где 
имеется обоснованно ограниченная 
конкуренция. 
Также это связано с необходимостью 
осуществлять закупки у «сильных» 
поставщиков или иностранных 
поставщиков, которые не заинтересованы 
участвовать в сложных процедурах на веб-
портале, пользуясь своим особенным 
положением. 
 
По четвертому вопросу: 

Процедуры и механизм рассмотрения 
проектов подробно описаны в Порядке 
заключения и исполнения офтейк-
контрактов (Программы содействия 
созданию новых производств), 
утвержденной решением Правления Фонда 
от 30 декабря 2021 года №59/21 (далее - 
Порядок). 

Целью Порядка является 
стимулирование создания производства 
новой продукции путем создания новых 
производств (ранее не производимых на 
территории РК) через заключение офтейк-
контракта (обеспечение долгосрочного 
закупа). 
Вместе с тем, производство продукции на 
территории РК подтверждается 
сертификатом СТ-KZ или индустриальным 
сертификатом. 



61 Анара Каиржанова 
СРО 
QazTextileIndustry  

1. Расширение перечня товаров, 
работ и услуг, закупаемых среди 
квалифицированных потенциальных 
поставщиков в рамках ЗКС "Специальная 
одежда" согласно прилагаемой 
номенклатуре. 
2. Требовать предъявление 
Индустриального сертификата при 
отборе потенциальных поставщиков, а 
сертификат СТ-KZ при необходимости 
только при поставке товаров. 
3. Проводить анализ или 
мониторинг по производственным 
мощностям потенциальных 
поставщиков, на возможность 
выполнения объема необходимого товара 
с учетом действующих договоров по 
другим закупкам АО «ФНБ «Самрук-
Казына», недропользователей, 
государственного оборонного заказа, 
государственных закупок и других 
закупок квазигосударственного сектора. 
4. Предусмотреть обязательное 
участие представителей отраслевых 
объединений, имеющих 
соответствующую квалификацию, в 
качестве экспертов при составлении 
технических спецификаций на товары и 
отборе образцов на соответствие 
требований технических спецификаций 
на возмездной основе. 
 

ZOOM По первому вопросу: 
На сегодняшний день в периметр 
реализации ЗКС «Специальная одежда» 
входят 12 номенклатурных позиций, 
занимающих более 60% от общих затрат в 
Холдинге. Данный периметр согласован с 
общественными отраслевыми 
объединениями легкой промышленности. 
 
По второму вопросу: 
Учитывая, что определение механизмов 
присвоения статуса отечественного 
товаропроизводителя относится к 
компетенции НПП, полагаем необходимым 
обратиться с данным предложением в НПП.  
 
По третьему вопросу: 
Решение данного вопроса потребует 
интеграции между системами закупок 
озвученных вами субъектов, внедрение 
единого справочника товаров, работ, услуг. 
Государственные закупки, закупки Фонда, 
недропользователей и субъектов 
квазигоссектора курируют МФ РК, МИИР 
РК, МЭ РК. 
 
По четвёртому вопросу: 
Согласно проекту Порядка закупок, процесс 
отбора поставщиков предварительно 
обсуждается с заинтересованными 
сторонами. И каждое лицо может выразить 
мнение по планируемому тендеру. 



В составы тендерных комиссий могут 
привлекаться эксперты. 
 
В связи с этим, а также учитывая риски 
затягивания процедур закупок и 
дополнительных расходов предлагается 
сохранить предусмотренный в проекте 
Порядка механизм привлечения к закупкам 
заинтересованных сторон. 

62  SAB ENERGY LLP 
Akhmediyev A.B. : 

проблема в том что государство взяли на 
себя определенные обязательства в 
рамках ВТО, ЕАЭС и так далее. У фонда 
есть возможность лавировать и 
оказывать поддержку отечественному 
бизнесу 
 

ZOOM Ваше мнение принято во внимание. 

 Zertteu , Айтенова 
Шолпан 
 

Предлагаем создать рабочую группу по 
повышению прозрачности закупок СК, 
включить в раб группу экспертное 
сообщество,  
• Обеспечить прозрачность 
закупочного цикла от планирования до 
выполнения контрактов не только с 
публикацией информации и документов, 
но также и структурированных открытых 
данных в соответствии с всемирно 
признанным стандартом OCDS. 
• Обеспечить контроль соблюдения 
требований к прозрачности и установить 
реальную ответственность закупающих 
органов за не публикацию, или 
частичную публикацию информации и 

ZOOM В целях оперативности обновления норм 
закупок, и выработки единого подхода 
полагаем приемлемым осуществлять 
взаимодействие по вопросам закупок через 
НПП РК «Атамекен». 
При этом Фонд всегда готов рассмотреть 
предложения и в индивидуальном порядке. 
 
Веб-портал закупок Фонда доступен для 
всех предпринимателей. 
В нем размещается вся информация о 
закупках начиная от планирования и до 
заключения и исполнения договоров 
закупок. 
Фонд кардинально пересматривает систему 
закупок и их контроля именно на местах. 



данных на каждом этапе 
государственных закупок 
info@zertteu.org ,  

Ведется работа по подключению Агентства 
по противодействию коррупции к веб-
порталу закупок Фонда, к процессу 
рассмотрения всех жалоб. 
Считаем, что данные мероприятия дадут 
положительный эффект в ближайшей 
перспективе. 

63 Тулеуов Арнур ТОО 
«Центр электронного 
факторинга». 

В настоящий момент в соответствии с 
Законом РК "О государственных 
закупках" вступившем в силу с 
01.01.2022 года введено понятие 
факторинга (переуступка прав 
требования денежных средств). Это 
позволяет Заказчикам и Поставщикам 
применять операции факторинга в 
государственных закупках, начиная с 
текущего года. Наша платформа 
https://efactoring.kz уже работает с 
данными системы государственных 
закупок и получает большое количество 
обращений от Поставщиков по 
подключению к факторинговой 
площадке закупок Самрук. Отмечаем, 
что наша площадка может быть 
подключена к Вашей системе закупок в 
кратчайшие сроки для осуществления 
факторинговых операций в онлайн-
режиме. 

ZOOM Данный вопрос требует дополнительной 
проработки с учетом возможности 
интеграции систем. 
 
Факторинг как правило может налагать на 
предпринимателей дополнительную 
нагрузку по сбору документов (обороты, 
задолженность, контрагенты и т.д.), 
чтобы фактор пока оплатил 
предпринимателю сделанную заказчику 
поставку.  
 
Вопрос требует обсуждения 
непосредственно с предпринимателями. 

64 Nursultan Baimbetov 
ЛогоТрансЭнерго  

Предлагаем подробно регламентировать 
порядок осуществления закупочной 
деятельности, проводимых «вне 
системы». Определить перечень видов 
закупок, которые должны проводиться 

ZOOM Проект Порядка закупок устанавливает 
исчерпывающий перечень закупок для их 
осуществления вне веб-портала (всего 7 
оснований). 



исключительно в Системе (на портале 
zakup.sk.kz). 
Обоснование: В данный момент имеется 
проблема, в том, что Организатор 
закупки злоупотребляет данным 
инструментом и отсеивает неугодных 
ему потенциальных поставщиков, путем 
проведения закупки «вне системы». 
Проведение закупок, с помощью такого 
инструмента является непрозрачным 
способом и не отвечает целям, которые 
стремится достигнуть АО «ФНБ «Самрук 
Казына». 

Все остальные закупки проводятся 
исключительно на веб-портале закупок. 

65 Бегимбет Кадыржан 
Абдиханулы  

Пункт 21 Правил предусматривает, что 
оператор фонда в течение 25 рабочих 
дней проверяет обоснованность 
запланированной заказчиком 
маркетинговой цены? Считаю , что это 
большой срок рассмотрения. 
Пункт 32. Принципы построения 
Каталога цен, а также порядок 
формирования и расчета определяются 
внутренними актами. Смущает именно 
внутренние акты 
 

ZOOM П.21. Необходимо отметить, что 
процедура по получению ценовых 
заключений (Оператором Фонда 
проверяются цены закупок товаров по лоту 
стоимостью 150 млн тенге и выше) не 
является принципиально новой для ДЗО 
Фонда. В частности, порядок, сроки и 
процедуры получения маркетинговых 
заключений применяются в группе Фонда с 
2009 года. 

Такой срок связан в первую очередь, с 
тем, что в работу поступают сложные 
(нестандартные позиции), которые кроме 
проведения маркетингового исследования 
(определения крупных игроков на рынке, 
основных изменений на нем, изучения 
ценовой политики поставщиков и 
производителей и пр.) требуют и 
проведения анализа цен, выявления 
основных ценообразующих факторов. 



При проведении маркетинговых 
исследований выполняется следующий 
основной объем работ:  

- в обязательном порядке исследуются 
местные и зарубежные рынки, готовятся 
индивидуальные запросы производителям 
товара и их дистрибьюторам, поставщикам,   

- проводится сегментирование рынка, 
выявляются основные факторы, влияющие 
на рынок и изменение цен на нем, 

- анализируется ценовая политика 
производителей и поставщиков, 
исследуются базы данных по ценам,     

- анализируются исторические данные 
(плановые, закупочные) по изменениям 
цены на товар,  

-  осуществляется расчет цен с учетом 
логистических, таможенных и иных 
расходов, 

-  составляется ценовое заключение.  
В связи с этим, от того как оперативно 

среагируют производители/поставщики на 
запросы Оператора и предоставят КП 
зависит и выдача ценовых заключений. На 
практике, сроки получения цен от 
производителей и поставщиков зависят от 
сложности позиции (имеются сложные тех 
спецификации когда просчет составляет 
1,5  месяца)  и варируются в пределах  20 – 
60 дней.  

При этом, Правилами определен срок в 
не более 25 дней, что позволяет Оператору 



выдать ценовые заключения и ранее 
регламентированного срока. 

По этой причине считаем, что 
установленный срок обоснован и проверен 
многолетней практикой.   
 
П.32. Ввиду того, что Оператор Фонда имеет 
право осуществлять иную, не запрещенную 
законодательством деятельность, Каталог 
цен предоставляется Заказчикам Фонда на 
договорной основе. В связи с тем, что 
Каталог формируется посредством ИСЭЗ, а 
Оператор Фонда является его 
администратором, соответственно и 
регламентирование принципов построения 
Каталога определяется внутренним актом, 
не противоречащим нормам Правил 
определения маркетинговых цен на товары. 

66 LLP Digital lifestyle  Интегрировать с госзакупом не нужно, у 
самрука портал реально на голову выше. 
Портал по функциям лучше чем 
госзакупки 
 

ZOOM Выражаем благодарность за ваше мнение 

67 Арнур Тулеуов. ТОО 
"Центр электронного 
факторинга"  
 

Предложение по поддержке МСБ. ZOOM Будем рады получить детальные 
предложения. 

68 Дамир Дарменов  Есть конкретное виденье Правил и 
стандартов Закупочной деятельностью 
 

ZOOM Будем рады получить детальные 
предложения. 

69 Бегимбет Кадыржан 
Абдиханулы : 

Предлагаю   Ужесточить контроль над 
компаниями-однодневками и им 
подобным, которые демпингуют, 

ZOOM В соответствии с проектом Порядка 
поставщик по итогам тендера может 
выбираться тремя вариантами: 



предлагают не качественный товар, 
срывают поставки и тд. и наказывать не 
только сами компании, но и их 
учредителей. 
Кроме того, Хочу добавить, Насколько 
мне известно в  РОССИИ  помимо цены, 
также немаловажную роль играет и 
качество. Поэтому предлагаю  
Рассмотреть возможность принятия 
решения не только по наименьшей цене, 
но и по качеству. 
Также неоднократно озвучивали 
предложения Передать закупки Фонда в 
Гос Закуп или организовать новую 
площадку, 
Не согласен  Зачем сочинять или 
придумывать велосипед, если он уже 
создан на платформе Самрук Казына 
Контракт 
Универсальная, удобная, прозрачная, 
доступная и всегда есть обратная связь с 
техподдержкой, оперативно решают 
проблемные вопросы и реагируют на 
замечания. Если есть проблемные 
вопросы их надо озвучить для доработки 
и внедрить 

- по наименьшей цене среди поставщиков, 
прошедших ПКО; 
- на основе балльной оценки; 
- на основе совокупной стоимости владения. 
 
Благодарим за Ваше мнение касательно 
платформы закупок! 
 

 Дархан Биржанов  1) Утвердить конкретные сроки 
обработки обращений Фондом и его 
структурных подразделений, с 
конкретным механизмом по наказанию 
исполнителей в случае нарушений 
 2) Обеспечить доступ к данным закупок 
площадок, чтобы в машиночитаемом 

ZOOM По подпункту 1). Рассмотрение обращений 
осуществляется в рамках сроков, 
установленных законодательством РК о 
порядке рассмотрении обращений. Будем 
прилагать все усилия по их оперативному 
рассмотрению. 
 



виде ИТ-компании молги получать 
информацию по объявлениям, лотам, 
объявлениям, реестрам 
недобросовестных поставщиков и др. 
3) Предлагается вынести функцию 
контроля в КВГА, где уже наработана 
компетенция удалённого камерального 
контроля закупок. Этот функционал 
также следует реализовать на Портале 
Самрука 
4) Предусмотреть возможность 
множества электронных площадок для 
закупок способом электронного 
магазина. Эта компетенция уже имеется 
на рынке. Самрук-Казына разрабатывает 
Требования к площадкам, согласовывает 
с НПП, и затем осуществляет отбор 
площадок на соответствие этим 
Требованиям. 
5) Предусмотреть функционал 
формирования типовых технических 
спецификаций для автоматического 
сопоставления на соответствие 
требованиям Заказчиков Самрук-Казына. 
Т.е. чтобы при планировании уже к 
каждому ЕНСТРУ была прикреплена 
типовая спецификация (хотя бы по 
товарам). Это исключит злоупотребления 
закупщиков и "заточки" под конкретного 
поставщика, а также учесть заранее 
характеристики по принципу стоимости 
владения, а также учесть защиту ОТП 
 

По подпункту 2): 
Разработка по предоставлению доступа в 
машиночитаемом формате запланирована и 
будет реализована в ближайшем времени. 
 
По подпункту 3): 
В соответствии с Законом РК «О закупках 
отдельных субъектов квазигоссектора» 
функции контроля за закупками 
организаций Фонда закреплены за 
централизованной службой контроля 
Фонда. 
 
По подпункту 4): 
В соответствии с Законом РК «О закупках 
отдельных субъектов квазигоссектора» 
электронный магазин – это электронная 
площадка, определенная Фондом, 
интегрированная с веб-порталом закупок 
Фонда. 
Кроме того, в соответствии с проектом 
Порядка электронный магазин должен 
обеспечивать автоматическое 
сопоставление цен и выявление победителя 
в онлайн-режиме. 
Применение множества площадок в 
качестве электронного магазина потребует 
значительных доработок, интеграции между 
разными площадками, синхронизации 
данных, справочников товаров, работ, услуг 
и многое другое. 
Принимая во внимание риск усложнения 
участия в закупках в связи с 



 множественностью электронных площадок, 
предлагается пока применять один 
электронный магазин. 
 
По подпункту 5):  
Оператором Фонда по закупкам с 4 квартала 
2021 года ведутся работы по детализации 
кодов ЕНС ТРУ и формированию типовых 
технических спецификаций к кодам на 
товары с целью корректного применения 
кодов заказчиками. Для эффективности 
данной работы необходимо активное 
участие отраслевых союзов и ассоциаций, а 
также ДЗО Фонда в работе по 
совершенствованию ЕНС ТРУ. 

70 Омарбеков Ануар 
КНК Кемикал  

По самим правилам замечаний нет, 
проблемы с недобросовестными 
поставщиками, которые создают 
коррупционные риски, нужно 
ужесточить проверки поставщиков 
1 предложение - Просим предусмотреть 
требования к качеству поставляемых 
товаров, в том числе осуществления 
проверки и отбора проб по каждой 
поставляемой партии товара в 
независимой лаборатории. По 
недобросовестным поставщикам по 
качеству ввести учет.                        
2 предложение - Внести изменения в 
типовой договор с паритетными 
условиями для сторон по 
ответственности, одностороннему 
расторжению договора. 

ZOOM По первому вопросу.  
Данная норма не может быть применена ко 
всем категориям закупаемых товаров, работ, 
услуг Фонда, и применяется организациями 
Фонда с учетом деловой практики на основе 
внутренних актов, регулирующих приемку 
товаров. 
 
По второму вопросу. 
В настоящее время, в шаблонах договоров 
равномерно распределены обязательства 
заказчика и поставщика, а также подробно 
установлены виды и размер 
ответственности сторон. 
Также отражено право поставщика 
расторгнуть Договор по основаниям, 
предусмотренным в законодательстве 



Указать условия одностороннего отказа 
от исполнения договора в соответствии с 
ГК РК. 
В типовых договорах необходимо 
предусмотреть также права Поставщика 
по одностороннему расторжению 
договора при существенном нарушении 
обязательств Заказчиком, в частности по 
оплате за поставленный товар.                                    
3 - вопрос предоплаты, какие 
планируются изменения по данному 
пункту? 
 

Республики Казахстан, Порядке закупок и 
(или) в договоре. 
Считаем, что представленные предложения 
урегулированы в шаблонах. 
Тем не менее, мы готовы принять 
детализированные предложения по типовым 
договорам (статья, пункт и т.д.) и 
проработать их в установленном порядке. 
По третьему вопросу: 
Проектом Порядка предусмотрена 30% 
предоплата для товаропроизводителей. 
При этом проектом Порядка закупок 
исключено требование о внесении 
обеспечения возврата аванса для 
товаропроизводителей. 
 

71 Ассоциация 
упаковщиков 
Казахстана 
Кузнецова Наталья  

Ассоциация упаковщиков Казахстана 
просит рассмотреть следующие вопросы: 
1. В настоящее время Фонд 
позиционирует проведение «зеленых 
закупок» . Не малая роль в «зеленых» 
закупках отводиться приобретению 
товаров из вторичной переработки 
отходов. Ассоциация упаковщиков 
Казахстана объединяет предприятия, 
которые в своей деятельности 
ориентируются на создание продукции, 
технология производства которых 
позволяет уменьшить объемы 
промышленных отходов. Наши члены 
производят из вторичного сырья 
целлюлозо-бумажную продукцию, 
упаковку, тару, а так же пластиковые 

ZOOM Интересное предложение. 
Фонд поддерживает внедрение «зеленой 
экономики» и снижение углеродного следа. 
Фонд готов обсудить ваши детальные 
предложения. 
 
2. Коды ЕНС ТРУ утверждаются 
коллегиально – Межведомственной 
комиссией по рассмотрению и утверждению 
кодов ЕНС ТРУ в состав которой входят 
представители министерств финансов, 
торговли и интеграции, индустриально 
инновационного развития, цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности, а также Национальной 
палаты предпринимателей Республики 



изделия. Мы готовы предложить Фонду 
национального благосостояния «Самрук-
Казына» продукцию из вторично 
переработанного сырья. 
2. Новые коды ЕНС ТРУ принимать 
только комиссионно с участием 
представителей отраслевого 
объединения.  
3. Начаты преобразования в Фонде. Но 
зачем убирать эффективных работников. 
Например Абдрахманова Темиржана 
Кайратовича. Отличный  высоко 
квалифицированный специалист. С ним 
работа была налажена и четко 
поставлена. Вопросы отрабатывались 
практически в ручном режиме. Просим 
вернуть Темиржана Кайратовича  в 
команду. 
 

Казахстан «Атамекен», представляющей 
интересы бизнес сообщества. 
 
3. Спасибо за Ваше мнение, Ваша высокая 
рекомендация принимается. 

72 Иванова Т.А., ТОО 
Казцинк  
 

просто запрет субподряда и всё  Возможность привлечения субподряда 
предоставляется гражданским 
законодательства РК. 
Гражданский Кодекс РК по иерархии выше 
норм закупок Фонда. 
Соответственно, принятие предложения 
невозможно. 

73 Nursultan Baimbetov 
ЛогоТрансЭнерго 

Предусмотреть в Стандарте либо в 
типовых договорах предприятий Самрук 
Казына, срок по изменению тарифов. 
Согласно условий договоров есть 
возможность изменения тарифов на 
основании документов и по получению 
извещений от уполномоченных органов 

ZOOM Проектом Порядка предусмотрена норма, 
позволяющая вносить изменения в 
заключенные договоры в случае изменения 
законодательства в налоговой, таможенной 
и других сферах. 
Относительно возможности увеличения цен 
сообщаем, что в действующих нормах 



об изменении тарифов на услуги, но при 
этом порядок и  срок принятия данных 
изменений Заказчиком не 
регламентирован и принятие решения 
Заказчиком длится несколько месяцев. 
Из-за чего у поставщика возникают 
проблемы с финансовой устойчивостью 
и проблемы с налоговым 
законодательством, т.к. Заказчиком не 
подписывается соответствующее 
дополнительное соглашение. При 
заключении договоров также не имеем 
возможности внести изменения в 
типовой договор Заказчика. Будет ли 
реформа в работе Департамента контроля 
и мониторинга закупок? В отдельных 
случаях Департамент сразу направляет 
уведомления об устранении нарушений, 
в других случаях вопрос тянется 
месяцами. Также полномочия данного 
Департамента при подведении итогов 
фактически прекращаются, т.к. 
сотрудники Департамента разводят 
руками и сообщают что ничего не могут 
сделать 
 
 

закупок и в проекте нового Порядка 
предусмотрен механизм возможности 
корректировки цены товара по 
заключенному договору в случае изменения 
стоимости сырья, комплектующих, 
необходимых для производства товара, на 
20% и более, а также при изменении 
тарифов, влияющих на ценообразование 
товара. 
 
По вопросам контроля  
Процесс рассмотрения обращений 
регламентирован Правилами проведения 
контроля за осуществлением закупок АО 
«ФНБ Самрук-Қазына». 
 
 

74 Nurlan Zhanibekov : 1. Открытая ежеквартальная отчётность 
первых руководителей ДЗО по закупкам;  
2. Открытость результатов конкурсов. 
Можно будет составить big date ! 

ZOOM По первому пункту. 
Касательно отчетности вопрос будет 
прорабатываться. 
Закупки публичны, прозрачны и доступны 
всем для участия. 
 



3. Регулярно проводить разъяснение 
правил и изменений на открытых каналах 
YouTube ! 
 
 

По второму вопросу: 
Результаты всех тендеров публичны и 
открыты для просмотра. 
 
По третьему вопросу: 
Все нормативные документы, а также 
вносимые в них изменения размещаются 
сразу же после утверждения в открытом 
доступа на веб-портале закупок Фонда. 
Кроме того, в настоящее время Фондом 
планируется запустить новый функционал 
разъяснений нормативно-правовых актов 
Фонда по закупкам на веб-портале, 
позволяющие в онлайн-режиме 
просматривать нормативные документы и 
разъяснения к отдельным пунктам. 
 

75 Анара Каиржанова 
СРО 
QazTextileIndustry  

Согласны со спикером. Индустриальный 
сертификат требовать необходимо 
 

ZOOM Индустриальный сертификат в закупках 
группы Фонда применяется в рамках 
закупок товаров. 

76 Ерлан Оразалиев 
ТОО ТаразКожОбувь 

Против самого сертификата вопросов 
нет, просто как показывает практика его 
берут и не производители. ПКО и ЗКС 
нужно 
 

ZOOM Вопрос выдачи относится к компетенции 
НПП. 
По ПКО и ЗКС приняли Ваше мнение во 
внимание! 

77 Сапаров Ануарбек 
Кулшарович 

Практика СТ-КЗ и индустриального 
сертификаты подтвердила свое право на 
существования. 
 

ZOOM Проектом нового Порядка также 
предусмотрено применение в закупках 
сертификата CT-KZ и Индустриального 
сертификата. 

78 Ольга Шумай КУА 
Алмалы 

ПКО нужно для выполнения сложных 
работ, необходимы четкие критерии 

ZOOM Проектом Порядка предусмотрено, что 
ПКО проводится только по сложным и 
критически важным товарам, работам, 
услугам. 



Также проектом предусмотрены четкие 
квалификационные критерии, которые 
могут применяться при проведении ПКО. 

79 Phone Nadezhda, 
Проект-ЭнС 

ПКО обязательно нужно ZOOM Ваше мнение принято во внимание! 

80 Нургуль 
Кенжегалиева 

Все квалификационные отборы не 
доступны  для начинающих 
производителей. У меня ТОО работает 18 
месяцев. При начинающих условиях 
нами создано 20 рабочих мест. Если бы 
была возможность участвовать в 
закупках фонда мы бы продолжили 
рости, смогли бы предложить свою 
продукцию фонду! 
 

ZOOM Согласно проекту Порядка закупок, 
квалификационный отбор тендер будет 
ориентирован на сложные и стратегические 
закупки. 
 
Для начинающих предпринимателей 
предусмотрены упрощенные закупки как 
запрос ценовых предложений или 
электронный магазин. 

81 Александр Михайлов Добрый день!   ТОО “СНН” Павлодар 
прошу проверить добросовесное 
получение СТ.КЗ так как 90% от перечня 
продукции документов нарисовано, и 
подписание долгосрочных договоров с 
Самрук-Энерго, Это АЛЭС, Экибастус.  

ZOOM Вопрос в рамках компетенции НПП, т.к. 
полномочия по выдаче сертификатов СТ-
KZ закреплены за НПП.  

82 Lyudmila Petrova  Почему Самрук Казына  Траст при 
проведении конкурса Арекет  для НПО не 
были поддержаны проекты на 
вовлечение молодёжи в партнёрством с 
учебными заведениями,  в том числе с 
колледжем и школами? Ведь именно эта 
невовлеченная молодёжь потом выходит 
на митинги.  Считаю результаты 
конкурса не справедливыми,  
выставленные требования не 
соответствовали заявленным ожиданиям. 

ZOOM Вопрос относится к деятельности Фонда 
развития социальных проектов «Samruk-
Kazyna Trust»  
(https://www.sk-trust.kz). 
Исчерпывающий ответ на данный Ваш 
вопрос был дан во время открытого эфира 
по деятельности данной компании, 
проведенной на прошлой неделе, 3го 
февраля т.г. Пожалуйста, запись с данного 
мероприятия доступна в сети и на сайте 
Samruk-Kazyna Trust, также на нашей 



Члены жюри не понимали сути и просто 
экономили. Планируете ли пересмотр 
заявок? 
 
 

странице в ФБ 
https://www.facebook.com/samrukkazynatrust/ 

83 Айдос Аманбай. 
Бизнес 

Самрук Казына Траст проводил конкурс 
грантов на развитие Социального  
предпринимательства в рамках проекта 
Арекет, и было заявлено , что поддержат 
40 проектов.  
Писали что выделили 120 млн, 
поддержат 40 проектов до 3-х млн тг. 
В итоге гранты получили всего 24 НПО. 
Мы не знаем может быть кто то просил 
всего 1 млн.  
В итоге доноры 48 млн. тг минимум они 
сэкономили. 
Будет дофинансирование и  
расследование? 87016138782 
 

ZOOM Вопрос относится к деятельности Фонда 
развития социальных проектов «Samruk-
Kazyna Trust»  
(https://www.sk-trust.kz). 
Исчерпывающий ответ на данный Ваш 
вопрос был дан во время открытого эфира 
по деятельности данной компании, 
проведенной на прошлой неделе, 3го 
февраля т.г. Пожалуйста, запись с данного 
мероприятия доступна в сети и на сайте 
Samruk-Kazyna Trust, также на нашей 
странице в ФБ 
https://www.facebook.com/samrukkazynatrust/ 

84 ТОО «Азия Коргау» 
Ербол Талкамбаев 
 

Ужесточить контроль за исследованием 
тендерных заявок. Наделить правом 
специалистов в процессе закупки 
осуществлять запросы в организации на 
подлинность документов, либо 
обязательно проверять в открытых 
источниках «Официальный запрос, 
Проверка контрагента, Е-лецензирование 
и тд». Данную процедуру проводить до 
запроса дополнительных заявок. Касаемо 
трудовых отношений, кроме приказов 
запрашивать обязательные отчисления 
ЕНПФ, ОСМС. Касаемо опыта работы 

 По первому вопросу. 
В действующих нормах закупок Фонда 
имеется возможность уточнять сведения, 
содержащиеся в тендерной заявке, в том 
числе посредством направления 
соответствующих запросов. 
По поводу включения таких положений в 
проект Порядка вопрос принят в работу. 
При этом проект Порядка предусматривает 
возможность проведения комплексной 
проверки поставщика (производство, 
финансовая устойчивость и т.д.). 



компании запрашивать счета фактуры, 
договора и тд. Так как бывает так, что 
компании 10 лет, но реально работает 
один год. Поэтому для опыта одной 
лицензии в 10 лет недостаточно.  
2. Запретить подачу заявки 
компаниям, имеющим задолженности по 
налогам, штрафам  
3. В случае выявления нарушений 
ужесточить санкции и продлить сроки 
пребывания в реестре недобросовестных 
поставщиков. 
4     Прошу включить меня в совет по 
совершенствованию с6тандарта и правил 
закупок фонда СК, наша копания за 
прозрачность и объективность 
процедуры закупок. 

Считаем, что это минимизирует риски 
предоставления поставщиками 
недостоверных сведений. 
Проект Порядка также предусматривает 
требования по минимальному порогу 
заработных плат в рамках закупок группы 
КазМунайГаз, которые подтверждаются 
выпиской ЕНПФ. 
Выписка ЕНПФ также может запрашиваться 
и в других закупках с соблюдением Закона 
РК «О пенсионном обеспечении». 
Также предусматривается возможность 
подтверждения опыта работы 
подтверждающих выполнение работ, 
оказание услуг. 
 
По второму вопросу. 
Действующий и проект Порядка закупок 
предусматривают требования по 
финансовой устойчивости в рамках тендера. 
Механизм проверки фин.устойчивости 
потенциального поставщика будет 
реализован после интеграции веб-портала 
закупок Фонда с системами органов 
государственных доходов МФ РК. 
Работа ведется. 
 
3. Согласно проекту Порядка, срок 
нахождения поставщика в перечне 
ненадежных 24 месяца (ранее до конца 2021 
года – 18 месяцев).  
 



4. В целях оперативности обновления норм 
закупок, и выработки единого подхода 
полагаем приемлемым осуществлять 
взаимодействие по вопросам закупок через 
НПП РК «Атамекен». 
При этом Фонд всегда готов рассмотреть 
предложения и в индивидуальном порядке. 

85 Докторант 
государственного 
управления при 
Президенте РК 
Сотрудник Агентства по 
противодействию 
коррупции РК   
Хамитов Ж.М.  
 

Системность завышения цен на товары. 
Постоянное завышение цен в Плане 
закупок свидетельствует об 
искусственном увеличении бюджета 
заказчика, неэффективном расходовании 
средств, имеются разногласия в цене при 
закупе идентичных товаров. 
Решение: 1) Необходимо ввести 
мониторинг цен с различными 
площадками, более детально прописать 
процедуру и механизмы. 2) Ввести учет 
цен и принять во внимание изменения 
курса валют, форс-мажорных 
обстоятельств (пример: Пандемия 
коронавируса 2019); 3) Необходимо 
рассмотреть электронный каталог 
товаров с реальной ценной и 
предложениями на территории РК 
(совместно с МФ, НПП Атамекен, 
счетной палатой, интернет- площадки и 
т.д). 
2. Аффилированность лиц 
(организатор-поставщик, заказчик-
поставщик, поставщик-поставщик). 
Необходимо более детально все обсудить 
со всеми структурными 

 По первому вопросу 
Проектом нового Порядка предусмотрено 
обязательное проведение заказчиками 
оперативного маркетинга цен перед 
закупкой в целях учета актуальных 
рыночных цен. 
Также проектом Порядка предусмотрен 
автоматический мониторинг средних цен, 
при превышении веб-портал закупок 
сообщает Заказчикам о необходимости 
снижения цен (при превышении средних 
цен). 
В новом Порядке функции СКК по 
маркетингу исключены в целях сокращения 
вмешательства Фонда в операционную 
деятельность компаний, соответственно, 
пункт 3 по внедрению единого каталога цен 
не может рассматриваться.  
Проектом Порядка предусмотрено право 
корректировки цен товаров по заключенным 
договорам в случае изменения стоимости 
сырья, комплектующих на 20% и более, а 
также тарифов, влияющих на 
ценообразование товара. 
Касательно мониторинга цен он внедрён на 
уровне кодов ЕНС ТРУ в ИСЭЗ, однако на 



подразделениями, а также внутренней 
безопасностью Самрук-Казына, где 
тщательно необходимо проводить 
мониторинги и анализ закупщиков и 
поставщиков на наличие 
аффилированности. 
3. Манипуляции с технической 
спецификацией. 
Зачастую это установление в проекте 
заказа заведомо невыполнимых 
требований либо их излишней 
детализации с целью подведения 
характеристик под конкретного 
поставщика. 

сложные ТРУ (по которым имеется 
техспека) такой мониторинг сделать 
затруднительно, нужна экспертная оценка, 
запросы КП/ЦП. 
 
По второму вопросу. 
Проект Порядка предусматривает 
возможность отклонения тендерных заявок 
в случае выявления аффилированности. 
Также проект Порядка предусматривает 
нормы по проверке системы 
благонадежности поставщика по линии 
комплаенс служб. 
Мы будем рады получить от Вас детальные 
предложения по вопросам 
аффилированности. 
В соответствии с изменениями в ЗРК «О 
противодействии коррупции», вступившие 
в силу с 17 октября 2020 года, 
законодательно закреплено обязательное 
наличие независимых антикоррупционных 
служб комплаенс в компаниях 
квазигосударственного сектора. 
Так, в соответствии со ст. 16 Закона РК «О 
противодействии коррупции» во всех 
компаниях группы Фонда определены 
структурные подразделения/лица 
подотчетные органам управления компаний, 
ответственные за обеспечение соблюдения 
требований антикоррупционного 
законодательства и внедрение лучших 
практик противодействия коррупции в 
деятельности компаний. 



В соответствии с лучшей мировой 
практикой, требованиями 
экстерриториального и национального 
законодательства одним из ключевых 
элементов антикоррупционных комплаенс 
программ компаний группы Фонда является 
комплексная проверка благонадежности 
потенциальных контрагентов до 
установления деловых отношений с ним. В 
рамках проверки анализируется 
благонадежность, наличие конфликта 
интересов и уровень коррупционных 
рисков, ассоциированных с каждым 
потенциальным контрагентом  
 В рамках исполнения рекомендаций 
Счетного комитета и законодательных 
требований по противодействию коррупции 
осуществляется проект по автоматизации 
проверки благонадежности. 
Завершение вышеуказанных работ 
планируется до 31 декабря 2022 года 
согласно согласованному Счетным 
комитетом Плану разработки и внедрения 
процедуры проверки благонадежности 
третьих лиц и их аффилированности с 
работниками Фонда и группы компаний АО 
«Самрук-Қазына» от 6 июня 2021 года. 
Критерии оценки благонадежности будут 
размещены после их утверждения в рамках 
Правил проверки благонадежности 
контрагентов Фонда. 
 
 



По третьему вопросу. 
Действующий и проект Порядка запрещают 
устанавливать требования, определяющие 
принадлежность закупаемых позиций к 
определенному поставщику. 
В случае если Вы располагаете подробной 
информацией о допущенных нарушениях, 
просим представит их в Фонд для 
осуществления проверки в отношении 
конкретного лица или нескольких лиц. 

86 Алтай Калиакпаров 
 

1. Служба закупок должна быть 
самостоятельной и свободной от любого 
давления либо лоббирования интересов 
руководством. То есть, персонал и 
руководитель службы закупок 
(департамент, управления, отдел) ДО 
Фонда не должны 
назначаться/увольняться первым 
руководителем данного юр. лица, а 
назначаться непосредственно Фондом. 
2. Необходимо разработать Процедуру 
рассмотрения жалобы на процесс закупок 
от потенциальных поставщиков с правом 
приостановления процедуры 
обжалуемых закупок. Жалобы должны 
рассматриваться постоянно 
действующей комиссией, которая 
должна будет приостановить процедуру 
закупок до выяснения всех 
обстоятельств, а также приглашать 
заявителя и вызывать заказчика (авторов 
тех.спецификаций и тех.квалификаций) 
на слушание и рассматривать жалобу на 

akaliakparov@mail.ru 
 

По первому вопросу. 
Вопрос в целом носит комплексный 
характер и требует изменения ряда 
нормативных правовых актов РК. 
К примеру, согласно Трудовому кодексу 
прием большинства работников 
осуществляет непосредственно сам 
работодатель, а не акционер. 
В связи с этим, вопрос требует дальнейшей 
проработки. 
 
По второму вопросу 
Данное предложение будет внесено в проект 
Правил контроля, в части обжалования 
апелляционной комиссии (по аналогии 
гос.закупок с участием Атамекен). 
 
По третьему вопросу. 
Данный вопрос требует согласования самих 
предпринимателей, поскольку имеется риск 
нарушения принципов свободы 
предпринимательства и невмешательства в 
предпринимательскую деятельность. 

mailto:akaliakparov@mail.ru


основе состязательности и равенства 
сторон. По результатам заседания 
комиссии должен предоставляться 
официальный письменный ответ в 
удовлетворении или отклонении жалобы. 
3. Предоставить право проигравшим 
потенциальным поставщикам принимать 
участие (присутствовать) в приемке 
товаров, работ и услуг при их желании, в 
тех случаях, когда ими под сомнение 
ставятся уместность заявленных 
технических спецификаций и 
предложенные цены. Такая мера 
позволит проигравшим потенциальным 
поставщикам выступить в роли 
независимых экспертов. 

 

87 ТОО «ТПЭП» 
Алтынай Неметова 
 

Закупка №663861 установлены 
завышенные требования по опыту 
работы (не менее 5 лет), по специалистам, 
механизмам. Необходимо приостановить 
закупки, до утверждения нового 
документа, регламентирующего 
процедуру закупок. 
2. Засчитывать опыт работы поставщика 
не только за последние 5 лет, а за 10 лет. 

nemetova@tpep.kz 
http://tpep.kz 

По первому вопросу  
По вопросу закупки №663861 со стороны 
ДКМЗ проводятся контрольные 
мероприятия. О результатах проверки будет 
сообщено дополнительно.  
 
По второму вопросу. 
Данное предложение принято для 
обсуждения, по итогам которого будет 
принято решение. 
 

88 ТОО 
«ЛогоТрансЭнерго» 
 

1.Регламентировать проводимые закупки 
«Вне системы».  
2. Унифицировать и регламентировать 
закупки только одним документом 
(Стандарт).  

a.sabitov@logotransenergo.kz По первому вопросу. 
Не представляется возможным разработать 
единый порядок осуществления закупок в 
связи со специфичностью категорий, 
предусмотренных Особым порядком 
(закупки вне системы). 



3. Сократить сроки подписания Актов 
(АВР, АПП), сократить сроки оплаты по 
подписанным Актам. Уменьшить сумму 
ОИД при наличии аванса. 
4. Предоставить ДКМЗ полномочия 
приостановления процедуры закупки. 
5. Предлагается проводить процедуру 
предварительного обсуждения по 
требованиям заказчика при ПКО. 
6. Предусмотреть возможность 
изменения тарифов по договорам в 
области железных дорог. 
7. Исключить право у Заказчика в 
одностороннем порядке удерживать 
сумму штрафа. 

Для минимизации рисков, помимо общих 
требований и принципов, проект Порядка 
содержит норму о необходимости 
разработки инструкции и их согласования со 
службой комплаенс, департаментом 
методологии и контроля Фонда. 
Кроме того, Фондом предлагается включить 
в проект Порядка норму о необходимости 
согласования данных инструкций с МФ РК 
и АЗРК. 
 
Детали возможно будут отражаться во 
внутренних документах заказчиков, 
которые будут доступны для 
заинтересованных лиц. 
 
По второму вопросу. 
Проект нового Порядка включает в себя всю 
методологию закупок Фонда, является 
единым документом прямого действия. 
 
По третьему вопросу. 
Срок подписания акта приемки согласно 
проекту Порядка, составляет 10 рабочих 
дней. По нашему мнению, это соответствует 
понятию Гражданского кодекса РК как 
разумный срок. 
Срок оплаты отечественным 
товаропроизводителям не должен 
превышать 5 рабочих дней. 
4. У ДКиМЗ такие полномочия имеются. 
Контроль осуществляется в соответствии с 
Правилами контроля, где регламентирован 



порядок проведения проверки по 
обращению Заявителя. 
При рассмотрении обращений Заявителей, 
ДКМЗ блокирует в ИСЭЗ процесс 
заключения договора и, в случае выявления 
нарушений норм закупок, вносит акт 
реагирования. 
5. Проектом Порядка предусмотрено 
проведение предварительного отбора 
поставщиков непосредственно Заказчиком, 
который будет проводиться только по 
сложным тендерам. Предварительное 
обсуждение предусмотрено. 
6. Стороны договора о закупках вправе по 
взаимному согласию изменять сумму 
договора в случае изменений цен и тарифов, 
установленных законодательством и т.д. 
7. В настоящее время, в шаблонах договоров 
равномерно распределены обязательства 
заказчика и поставщика, а также подробно 
установлены виды и размер 
ответственности сторон. 
Предложение сопряжено с рисками 
неоплаты поставщиков штрафов за 
нарушения. 
Тем не менее, вопрос будет 
проанализирован при изменении шаблонов 
договоров. 

89 Сатыбалдыулы 
Тимур  
 

Создание независимой экспертной 
группы в регионах из состава ДЗО, 
которая будет давать оценку и 
заключение на возникающие спорные 
вопросы при исполнении договора. 

Satybaldyuly.t@gmail.com Защита гражданских прав (споры по 
договорам и т.д.), осуществляется судом и 
арбитражем (статья 9 Гражданского 
кодекса РК). 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35110250#sub_id=40000


Поэтому есть большой риск, что заключение 
независимых экспертов не будет иметь 
влияния на договор. 
Принятие предложения не представляется 
возможным.  

90 Нуртазин Султан  
ТОО «Объединенная 
химическая 
компания». 

1. Упразднить СКБС, КУСК, разного рода 
ОЦО и другие сервисные компании. 
2. Разработать новый документ по 
закупкам. 
3. Размещать разъяснения норм закупок в 
ИСЭЗ. 
4. Наладить складской учет в ДЗО. 
5. Нужно исключить человеческий 
фактор, на первом этапе хотя бы по 
закупкам RFQ, путем: 
- Стандартизации технических 
спецификаций на базовые, стандартные 
ТРУ по группе Фонда. 
- Ввести систему сбалансированных 
показателей, критериев отбора. 
- Внести алгоритм в ИСЭЗ чтобы система 
автоматически принимала решение по 
поставщику. 
6. По тендерным процедурам внедрить 
систему сбалансированных критериев, 
где можно будет делать выбор 
поставщика на основе комплексной 
оценки, а не только по цене. 
7. Не развивать собственные 
marketplace’ы, а использовать уже 
готовую инфраструктуру банков второго 
уровня и тд., иностранные торговые 
площадки. 

  По первому вопросу: Благодарим за Ваше 
мнение, будет учтено в нашей работе. 
 
По второму вопросу: 
Разработан проект нового Порядка. 
Обсуждается с заинтересованными 
сторонами. 
Просим представить конкретные 
предложения по наполнению нового 
документа по закупкам. 
 
По третьему вопросу. 
Кроме того, в настоящее время Фондом 
планируется запустить новый функционал 
разъяснений нормативно-правовых актов 
Фонда по закупкам на веб-портале, 
позволяющие в онлайн-режиме 
просматривать нормативные документы и 
разъяснения к отдельным пунктам. 
 
По четвертому вопросу. 
Данная работа должна проводиться 
непосредственно ДЗО Фонда в рамках 
процессов управления запасами, логистикой 
и складской инфраструктурой. 
Проект нового Порядка регулирует только 
процедуры закупок (планирование, выбор 



8. Предусмотреть гибкость контрактов, 
сейчас в Фонде используется 
практически один вид контрактов с 
фиксированной ценой и всеми рисками 
на стороне Поставщика — это 
существенно увеличивает стоимость 
контракта и не дает свободы, а именно:  
- Договоры с фиксированной ценой 
(Fixed price) и подвиды;  
- «Время и материалы» (Time and 
material) и подвиды;   
- «Договоры с возмещением затрат» (Cost 
reimbursable) и подвиды. 
9. Поддержка ОТП: 
- Организовать партнерские отношения с 
другими крупными Заказчиками в РК, к 
примеру у ERG есть аналогичная 
программа по оффтейк-контрактам, 
объединить объемы и достичь 
синергетического эффекта. 
- устранить барьеры со стороны 
Заказчиков по оффтейк-контрактам. 
- организовать доступ к доступному 
финансированию и сырью (среди 
компаний группы Фонда) для ОТП. 

поставщика, заключение и исполнение 
договора). 
 
По пятому вопросу. 
Ожидаем от Вас детальных предложений и 
позиций по товарам, работам и услугам, и 
критериям отбора. 
Внедрение искусственного интеллекта по 
принятию решений на данном этапе считаем 
рискованным, поскольку как минимум 
требуется аналитика качества, а также 
возможны технические сбои. 
 
По шестому вопросу. 
В соответствии с проектом Порядка 
поставщик по итогам тендера может 
выбираться тремя вариантами: 
- по наименьшей цене среди поставщиков, 
прошедших ПКО; 
- на основе балльной оценки; 
- на основе совокупной стоимости владения. 
 
По седьмому вопросу. 
Организация электронного магазина   
skstore.kz под руководством Фонда 
гарантирует его соответствие требованиям 
Порядка закупок, оперативное внесение 
изменений связанных с изменением 
документов. ЭМ никоим образом не 
ущемляет права других маркет-плейсов, 
позволяет любому электронному магазину, 
также как и всем поставщикам, подписать 
договор оферты с skstore.kz и начать 



торговать с ПК Фонда на общих основаниях. 
Среди поставщиков ЭМ есть и маркет 
плейсы.   Оператором ЭМ не может быть 
любой другой действующий маркет плейс 
или компания со стороны, т.к. ЭМ имеет 
специфичный функционал, регулируемый 
Фондом. Например, привязка товаров к ЕНС 
ТРУ, осуществление автоматического 
выбора товара по минимальной цене с 
соблюдением Порядка, является 
инструментом управления и мониторинга 
закупок группы и гарантом соблюдения 
рыночных отношений между 
поставщиками, предоставляет всем 
поставщикам равные права, дает 
возможность построить аналитическую 
отчетность Фонду и оперативно 
реагировать. 
 
По восьмому вопросу. 
Нормы закупок Фонда дают возможность 
корректировать сумму договора или 
условия в установленном порядке                           
(изменение тарифов и т.д.). 
Считаем, что вопрос в достаточной степени 
урегулирован. 
 
По девятому вопросу. 
Предложение относительно партнерских 
соглашений с крупными Заказчиками (не 
входящими в состав АО «Самрук-Қазына»), 
будет рассмотрено Руководством АО 



«Самрук-Қазына» для возможного 
применения. 
Вместе с тем отмечаем, что Порядком 
заключения и исполнения офтейк-
контрактов (утвержденного 30 декабря 2022 
года) в целях устранения барьеров со 
стороны Заказчиков внедрены следующие 
нормы: 
- внедрен запрет на проведение закупа 
товаров (по которым Заказчик ранее 
сообщил об отсутствии потребности); 
- установлено требование к составу 
Локальных проектных офисов (включение в 
состав финансовых и производственных 
департаментов); 
- внедрена компетенция принятия решений 
Локальным проектным офисом; 
- внедрен исчерпывающий перечень 
оснований по отклонению/ направлению на 
доработку заявок потенциальных 
поставщиков; 
- и другие. 

91 Самат Казкенов  
ТОО MITWORK: 

1. Вернуть ЕНС ТРУ структуриванный 
вид для проведения аналитики (цель 
создания ЕНС ТРУ для приведения 
аналитики). 
2. ЕНС ТРУ сделать бесплатным, 
передать в НПП или профильную 
гос.организацию. 
3. Дальше поддерживать ОТП. 
4. Контроль закупок вынести во 
внешнюю организацию. 

 По первому и второму вопросам 
ЕНС ТРУ является платным только для 
Заказчиков (годовая сумма 105 тыс. тенге), 
за исключением государственных органов. 
ЕНС ТРУ находится в открытом доступе, 
является абсолютно бесплатным и 
доступным для всех поставщиков. Кроме 
того, Оператор Фонда по закупкам на 
безвозмездной основе обеспечивает 
процессы создания новых и пересмотр 



5. Исключить ОВХ, если имеется частная 
компания по поставке закупаемых ТРУ. 

действующих кодов по заявкам 
пользователей.  
Предложение о передаче ЕНС ТРУ в 
госсобственность Фондом может быть 
поддержано. Вместе с тем, необходимо 
учитывать следующие риски, в случае 
передачи ЕНС ТРУ в ведение МФ РК: 
1) отсутствие достаточного опыта и 
квалификации у сотрудников по ведению 
справочников (специалисты должны 
обладать знаниями и опытом в области 
закупочных процессов, технического 
регулирования, стандартизации и 
сертификации). 
2) Отсутствие финансовых ресурсов у 
госоргана на содержание штата и 
сопровождение ИС ЕНС ТРУ. 
3) Противоречие политике государства, 
направленной на сокращение 
государственного регулирования и 
исключения несвойственных функций (МФ 
РК не осуществляет ведение различных 
Справочников). 
4) Риски потери исторических данных. 
Начиная с 2012 года ТОО «СКК» накоплен 
богатый опыт по ведению ЕНС ТРУ. 
 
По третьему вопросу. 
Фонд продолжит работу по поддержке 
отечественных товаропроизводителей. 
 
По четвертому вопросу  



Контроль регламентирован законом РК о 
закупках в квазигоссекторе. 
 
По пятому вопросу. 
Фондом планируется сократить перечень 
внутрихолдинговых закупок, а также 
поднять его утверждение на уровень Совета 
директоров. 
Фонд в последние годы целенаправленно 
проводит работу по поэтапному 
сокращению данного вида закупок. 
Работа продолжается с учетом текущей 
экономической ситуации, социальных 
рисков, анализа способности рынка 
удовлетворить крупные объемы 
потребностей стратегических предприятий 
Фонда. 

92 Шацкий И.  
АО «КЭМОНТ» 

1. Заявки на заключения оффтейк 
договора и заявки на включение ЕНС 
ТРУ остаются без обратной связи. 
2. Против децентрализации закупок. 
3. В проектах правил нет четких 
механизмов по определению 
неблагонадежность поставщиков. 
4. Ограниченный срок поставки 
оборудования 2 месяца, для 
перекупщиков срок нормальный, а для 
производителей это сжатый срок. 

 Первый вопрос. 
Заявки по ЕНС ТРУ подаются в 
информационной системе на портале 
enstru.kz. Согласно данным ИС ЕНС ТРУ, за 
период с 2019 г. по май 2021 г. АО 
«КЭМОНТ» подано 59 заявок на создание 
кодов ЕНС ТРУ. Все заявки отработаны в 
регламентированные сроки, 
подобраны/рекомендованы коды для 
применения или созданы новые. На портале 
enstru.kz. размещены контакты/эл.адреса, в 
случае наличия вопросов, вы можете 
обратиться к нашим специалистам. 
При этом, Механизм направления заявок на 
заключение офтейк-контрактов подробно 
описан в Порядке заключения и исполнения 



офтейк-контрактов (Программы содействия 
созданию новых производств) (далее - 
Порядок). 
Оператором Фонда по закупкам в рамках 
Порядка утвержден Пул товаров для 
импортозамещения, состоящий из 4 150 
позиций на общую сумму 200 млрд. тенге. 
Вместе с тем, направление заявки на 
заключение офтейк-контрактов возможно 
только на товары, включенные в Пул 
товаров. 
При этом, АО «КЭМОНТ» в 2020 году была 
направлена заявка на включение продукции 
в Пул товаров. 
По итогам рассмотрения заявки: 
- НПП РК «Атамекен» (в лице ОЮЛ 
«СМК») сообщено о наличие ОТП по 
планируемым к производству товарам, 
- организациями Фонда сообщено об 
отсутствии долгосрочной потребности. 
Учитывая изложенное, заявленные АО 
«КЭМОНТ» товары не включены в Пул 
товаров (при актуализации 30 сентября 
2022г.). 
Результаты рассмотрения заявки сообщены 
ответственному исполнителю АО 
«КЭМОНТ». 
Дополнительно, актуализированный Пул 
товаров от 30 сентября 2020 года был 
разослан всем пользователям ИСЭЗ, а также 
в адрес МИО, отраслевые министерства, 
НПП РК "Атамекен" и общественных 
отраслевых объединений. 



 
Второй вопрос. 
Предусматривается, что проект Порядка 
будет утверждаться Советом директоров 
Фонда без наличия отсылочных норм на 
иные детализирующие акты. 
Данный документ будет прямого действия. 
 
Третьи вопрос. 
Положение Порядка предусматривающее 
отклонение поставщиков, не 
соответствующих критериями 
благонадежности предлагается исключить. 
 
Четвертый вопрос. 
Проектом Порядка предусмотрено 
требование об установлении сроков 
поставки товара, закупаемых способом 
тендера у ОТП, не менее 60 календарных 
дней. 
Кроме того, предлагается для сложных и 
критически важных товаров, которые 
изготавливаются под условия Заказчика, 
предусмотреть минимальный срок поставки 
не менее 120 календарных дней. 

93 Бектибаев А.  
ОЮЛ «Союз 
обрабатывающей 
промышленности» 

1. Не закупать товары у ОТП по 
завышенной цене. При разработке 
Правил обратить внимание на разницу 
рыночной стоимости товара и ОТП, она 
не должна превышать 10%. 
Ценообразование: цены импорта должны 
учитываться логистика, НДС, поставка 
до склада. 

 По первому вопросу. 
Проектом нового Порядка предусмотрено 
обязательное проведение заказчиками 
оперативного маркетинга цен перед 
закупкой в целях учета актуальных 
рыночных цен. 
Также проектом Порядка предусмотрен 
автоматический мониторинг средних цен, 



2. Приобретение ТРУ, структурными 
подразделениями, расположенных за 
границей только в Казахстане.  
3. Контроль. Результаты проверок не 
оказывают никакого влияния на 
дочерние компании. КАП проведена 
проверка, по итогам проверки не 
применены меры ответственности к 
работникам КАПа и недобросовестным 
поставщикам. 
4. Дать возможность дочерним 
компаниям передавать неликвид и 
ненужные товары передавать в другие 
дочерние компании.  
5. Некачественный отбор поставщиков 
(страт.партнеров) по ЗКС «Кабельная 
продукция». 
 

при превышении веб-портал закупок 
сообщает Заказчикам о необходимости 
снижения цен (при превышении средних 
цен). 
В Приложении 4 к новому Порядку  имеется 
норма, что при наличии цен ОТП в 
обязательном порядке учитывается цена 
иностранных производителей и 
поставщиков, что уменьшает риск 
завышения цен ТПХ   
Также уточнено, что плановые цены 
считаются на условиях поставки по 
Инкотермс 2020, то есть обязательно 
учитывается логистика, таможенные и 
транспортные расходы.  
 
 
По второму вопросу. 
Проектом Порядка предусмотрено, что при 
осуществлении закупок организациями 
Фонда, расположенными за рубежом, 
должен предоставляться приоритет 
отечественным товаропроизводителям, в 
той мере, в какой это не противоречит 
международным договорам, 
ратифицированным Республикой Казахстан.   
 
По третьему вопросу 
Со стороны ДКМЗ проводятся контрольные 
мероприятия. О результатах проверки будет 
сообщено дополнительно. 
 
По четвертому вопросу 



Проектом Порядка предусмотрено право 
передачи неликвидных товаров и 
невостребованных ликвидных товаров в 
рамках внутрихолдинговой кооперации. 
 
По пятому вопросу 
Закупки в рамках ЗКС проводятся способом 
открытого тендера среди потенциальных 
поставщиков, прошедших ПКО.  
ЗКС и критерии отбора потенциальных 
поставщиков размещены в веб-портале 
закупок Фонда. 

94 Адилов Т.  
ТОО «Бемер 
Арматура Казахстан» 

1. Стандарт предусматривает 
приобретать при СМР товары ОТП, 
однако в реализуемых работах в ПСД 
предусматриваются импортные товары. 
Необходимо проводить закупки товары у 
ОТП. 
2. Маркетинг цен: Закупки способом 
понижения неправильно, чем ниже цена 
тем хуже качество. Рассмотреть закупки 
по ССВ.  
3. Заключать с ОТП долгосрочные 
контракты. 

 По первому вопросу. 
В проекте Порядка предлагается 
предусмотреть следующие требования: 
1) Для проектировщиков: закладывать в 
ПСД только казахстанские материалы; 
2) Для подрядчиков СМР: требование 
приобретать товары казахстанского 
производства посредством электронного 
магазина Фонда. 
 
По второму вопросу. 
Проектом Порядка исключены торги на 
понижение, а также предусмотрена 
возможность применения закупок с ССВ. 
 
По третьему вопросу. 
Проект Порядка не запрещает заключать 
долгосрочные контракты. 

95 Бисарова М.  
исполнительный 
директор 

Формирование реестра ненадежных 
поставщиков исключительно по 
решению суда. 

 Статьей 5 проекта Порядка установлено, что 
предприниматель включается в перечень 



Национальной 
ассоциации 
проектировщиков 
Республики 
Казахстан: 

ненадежных автоматический только в 
случае уклонения от заключения договора. 
Во всех остальных случаях поддерживаем 
предложения по наличию решения суда. 

96 Попловец Н.  
ТОО «Агромир» 
 

 1. Контроль должен проводиться 
независимо. 
2. ОТП предоставлять предоплату 30% 
без обеспечения. 
3. В Правилах учесть СТ-КЗ и 
Индустриальный сертификат. 
4. Приложение №6 Правил, поддержка 
города Жанаозен – отменить. 

 По первому вопросу 
Контроль проводится независимо ДКМЗ 
Фонда в соответствии с Правилами 
контроля. 
 
По второму вопросу. 
Проект Порядка предусматривает 
освобождение отечественного 
товаропроизводителя от внесения 
обеспечения аванса (предоплаты). 
По третьему вопросу. 
Принимается. 
 
По четвертому вопросу. 
Вопрос действия Приложения №6 находится 
на обсуждении, итоги по принятому 
решению будут опубликованы в рамках 
нового Порядка закупок. 

97 Ильясов Б.  
АО «Кентауский 
трансформаторный 
завод» 

1. Усиление контроля Казахстанского 
содержания. 
2. ПСД вывести в открытый источник 
(предоставить производителям 
возможность предлагать свои товары 
Заказчикам заблаговременно). 
3. При СМР установление излишних 
требований (специалисты, техника и пр.), 
принять опыт Гос.закупок по закупкам 
СМР. 

 По первому вопросу 
Для первых руководителей ПК на 
ежегодной основе устанавливаются КПД по 
увеличению доли местного содержания в 
закупках. На постоянной основе проводится 
мониторинг исполнения КПД.  
 
По второму вопросу. 
В соответствии с проектом Порядка, 
утвержденные ПСД должны размещаться 



4. Контроль Казахстанского содержания 
товаров при СМР (предусматривать в 
ПСД). 
5. У АО «КЭМОНТ» не соответствует 
процент локализации в товарах. 

вместе с планом закупок на веб-портале 
закупок. 
 
По третьему вопросу. 
В рамках исполнения поручения Главы 
государства, данного 1 февраля т.г., при 
осуществлении закупок необходимо 
учитывать критерий «цена-качество» и 
выбирать квалифицированных поставщиков 
с наличием опыта, техники и 
соответствующих специалистов. 
 
По четвертому вопросу. 
В проекте Порядка предлагается 
предусмотреть следующие требования: 
1) Для проектировщиков: закладывать в 
ПСД только казахстанские материалы; 
2) Для подрядчиков СМР: требование 
приобретать товары казахстанского 
производства посредством электронного 
магазина Фонда. 
По пятому вопросу просим обратиться в 
адрес НПП РК «Атамекен» по компетенции. 

 


