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1. Общие положения (1/2)

• Отдельные правила закупок (Правила) для (i) углеводородов и урана (Приказ от

18.05.18 г. № 196) и (ii) ТПИ (Приказ от 21.05.18 г. № 355).

• Правила не применимы при госзакупках, закупках недропользователей (i) группы

АО «ФНБ «Самрук-Казына» и (ii) по стабилизированным контрактам (сл. слайд).

• Закуп запросом ценовых предложений.

• Планируется введение ограничений для недропользователей ТПИ и урана в

части закупа товаров только по перечню биржевых товаров в режиме двойного

встречного аукциона.

Вид права 

недропользования *
Добыча урана Разведка и добыча 

углеводородов

Добыча ТПИ

Способы

закупа **

1) открытый конкурс;

2) из одного

источника;

3) открытый конкурс

на понижение

(электронные торги);

4) Закуп без

применения способов

1)-3) выше (Иные

способы) .

1) открытый конкурс;

2) из одного источника;

3) открытый конкурс на понижение

(электронные торги);

4) на товарных биржах;

5) Закуп без применения Иных способов.

Закуп на товарных

биржах

- Ограничен перечнем

биржевых товаров (9

видов согласно Приказу

Министра

нацэкономики от

26.02.15 г. № 142)

Согласно

законодательству

РК о товарных

биржах

** Способы 

закупа 1)-3) 

– через 

Реестр 

(систему)

* В т.ч. 

применяется 

к контрактам 

на разведку / 

добычу, 

заключенным 

до 29.06.18 г. 

(Контракты))



1. Общие положения (2/2)

• Доступ к просмотру конкурсных заявок, протоколов рассмотрения конкурсных 

заявок и подведения итогов закупок открытого конкурса, электронных торгов 

запрещен для лиц, не участвующих в закупе (кроме МЭ/МИР). 

• Заранее: годовая и среднесрочная (до 5 лет) программы закупок ТРУ

(долгосрочная программа), а также информация о планируемом закупе услуг

оператора (кроме урана).

• В случае отмены конкурса, новый конкурс – в течение 1 месяца. При отказе

от конкурса недропользователями или подрядчиками, проведение нового

конкурса в финансовом году не допускается.

Товары

• Допускается указание на товарный знак, фирменное наименование или

наименование места происхождения товара или производителя, иных

характеристик определяющих принадлежность товара

поставщику/производителю при закупе товаров в соответствии с

утвержденной ПСД. (Закуп из одного источника товаров с 65% (УВС) либо

50% (не УВС) местного содержания).

Подрядчики

• Годовая и среднесрочная программы закупок разрабатываются на основе

заключенного с недропользователем договора подряда.

• Закуп подрядчиками работ или услуг, с годовой стоимостью < 100 тыс. МРП

(≈ 650 тыс. $) осуществляется из одного источника.



2. Закуп по стабилизированным контрактам

• Стабилизированные контракты – ТШО, КПО, НКОК и Маерск (≈ 

¾ объема закупок всех нефтегазовых компаний).

• Процедура закупа в рамках стабилизированных контрактов

должна обеспечивать:

1) выполнение утвержденных программ развития местных

поставщиков ТРУ;

2) предоставление всем потенциальным поставщикам ТРУ

полных и справедливых возможностей для участия в

конкурсе на приобретение ТРУ (система электронных

закупок КПО, потенциально – www.alash-kz.com);

3) применение объективных критериев предварительного

отбора потенциальных поставщиков ТРУ.

• Если конкурс на приобретение ТРУ прошел за пределами

Казахстана или приобретение было совершено

недропользователем или его подрядчиками в нарушение

процедур, установленных в рамках стабилизированных

контрактов, расходы на такое приобретение исключаются из

расходов, учитываемых МЭ в качестве исполнение

недропользователем контрактных обязательств*.

* Возможны 

споры со 

ссылкой на 

гарантии прав 

недропользова

телей 

(стабильность)

http://www.alash-kz.com/


3. Ответственность за нарушение Правил

Вид права 

недропользования

Добыча 

урана

Разведка и 

добыча 

углеводородов

Добыча ТПИ

Ответственность для 

новых

недропользователей 

(по контрактам, 

заключенным с 

29.06.18 г.)

Согласно положениям 

контракта (п. 1 ст. 131 

Кодекса) (5% от суммы 

нарушения согласно 

проектам типовых 

контрактов).

Расходы 

недропользователей и их 

подрядчиков по (i) конкурсу, 

проведенному вне 

Казахстана или (ii) 

приобретению ТРУ в 

нарушение Правил 

исключаются из расходов, 

учитываемых в качестве 

исполнения лицензионных 

обязательств (п. 1 ст. 213 

Кодекса)

Ответственность для 

владельцев 

Контрактов

Расходы недропользователей и их подрядчиков по (i) 

конкурсу, проведенному вне Казахстана или (ii) 

приобретению ТРУ в нарушение Правил исключаются 

из расходов, учитываемых в качестве исполнения 

контрактных обязательств (п. 31 ст. 278 Кодекса

(углеводороды и уран), пп. 14 п. 14 ст. 277 Кодекса (ТПИ)).



4. Закуп из одного источника и без применения Иных

способов (1/2)

• Помимо закупа ТРУ по итогам несостоявшихся тендерных 

процедур, правила закупок от 30.01.15 г. № 96 содержали 36 

оснований для закупа из одного источника.

• Большая часть сохранилась в новых Правилах как закуп:

1)  из одного источника (9 оснований – ТПИ, 10 –

углеводороды/уран). 

• Новый вид: закуп ТРУ для сложных проектов разведки 

углеводородов (бурение скважин > 5 тыс. м, сероводород ≥ 

3.5%, аномально высокое пластовое давление с 

коэффициентом ≥ 1.5%). 

• Для углеводородов/урана: норма о закупе в целях 

унификации и стандартизации;

• Если оффтейк-договор, то закуп только если сведения о 

договоре в течение 3 месяцев со дня его заключения 

внесены в реестр; либо

2)  без применения  Иных способов (39 оснований – ТПИ, 40 –

углеводороды/уран). 

• Закуп ТРУ с годовой стоимостью < 500 МРП (≈ 3.3 тыс. 

ДСША) (ранее – 200 МРП).



4. Закуп из одного источника и без применения Иных

способов (2/2)

Новые положения перечня ТРУ для закупа без применения Иных способов:

1) услуги по трудовым договорам / договорам возмездного оказания услуг;

2) внесение членских взносов (вкладов), в т.ч. в уставный капитал юрлиц;

3) пакеты акций (доли участия) в уставном капитале юрлиц;

4) финансовая услуга, в том числе получение банковских выписок;

5) услуга госучреждений, если иное не установлено законодательством РК;

6) оплата сборов и расходов, связанных с судом, арбитражом, третейским 

судом;

7) услуги частных адвокатов;

8) канцелярские товары;

9) товары хозяйственно-бытового назначения;

10) сервитут;

11) электроэнергия на балансирующем рынке;

12) возмездные услуги оператора (при привлечении согласно Кодексу);

13) услуга представителя недропользователя (подрядчика) по приобретению 

ТРУ согласно Правилами;

14) получение возмездного займа от физических лиц и небанковских 

организаций;

15) закуп подрядчиками работ или услуг, с годовой стоимостью < 100 тыс. МРП 

(≈ 650 тыс. ДСША).



5. Иные нововведения (1/2)

• Запрет на участие в конкурсе/электронных торгах лиц, признанных

банкротами решением суда, вступившим в силу (ранее – лиц,

подлежащих процедуре ликвидации/банкротства).

• Объявление о конкурсе (электронных торгах) – за 10 рабочих дней до

истечения срока подачи конкурсных заявок (ранее – 15 или 30

календарных дней).

• Правила дополнены перечнем возможных дополнительных условий к

поставщикам (7 оснований). Не допускается установление иных условий

(в т.ч. требований к опыту работников).

• В случае внесения обеспечения в форме банковской гарантии, ее

оригинал представляется в запечатанном конверте до финальной

даты сдачи заявок.

• Право отклонить конкурсную заявки в течение 24 месяцев с даты

вступления в силу решения суда о неисполнении/ненадлежащем

исполнении обязательств по договору о приобретении ТРУ, ранее

заключенному между заказчиком* и (i) потенциальным поставщиком или

(ii) юридическим лицом, чей акционер/руководитель имеет прямое

отношение к потенциальному поставщику.

* Согласно 

пояснениям 

МЭ/МИР, 

понятие 

«заказчик» – в 

узком смысле.



5. Иные нововведения (2/2)

• Договор заключается в срок ≤ 25 рабочих дней со дня подведения

итогов конкурса или электронных торгов.

• Срок поставки товаров ≥ 60 календарных дней с даты заключения

договора (поставщик вправе предложить меньший) (ранее – только для

УВС).

• Обязанность заказчика подписать акт или представить возражения в

течение ≤ 10 рабочих дней с даты получения акта.

• Срок оплаты ≤ 60 календарных дней с даты подписания акта (ранее –

только для УВС).

• Если девальвация/ревальвация по договору на закуп товаров и

работ (по ТПИ – также услугам) > 10%, то стороны вправе изменить

сумму (проекта) договора.

• Разрешено изменение суммы договора поставки, заключенного с

казахстанским производителем, вследствие уменьшения или

увеличения цены товара, вызванного значительным изменением

стоимости сырья и (или) комплектующих, необходимых для

производства товара, а также тарифов, влияющих на ценообразование

товара.

• Не допускается передача права требования исполнения обязательств

по договору (уступка требования), а также исполнение обязательств по

договору третьими лицами (кроме правопреемства при реорганизации

юрлиц).



Вопросы?

Ерболат Еркебуланов

yyerkebulanov@gratanet.com

+7 701 7600040


