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Впервые опубликовано на сайте www.gratanet.com 27 августа 2013 г. 

 
Правила закупок недропользователей от 14 февраля 2013 года: анализ 

ключевых изменений 
 

1. Вступление 
В мае 2013 года в официальных республиканских газетах были опубликованы два 
постановления Правительства Республики Казахстан (далее – «ПП РК») от 14 февраля 2013 
года за №№ 133 и 134: 

1) Правила приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по 
недропользованию (далее – «Правила 134»); и 

2) Правила приобретения ТРУ при проведении операций по недропользованию 
посредством государственной информационной системы «Реестр товаров, работ и 
услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их 
производителей» (далее – «Правила 133» либо «Новые правила»). 

Правила 134 заменили ранее действовавшие одноименные правила, утвержденные ПП РК за № 
1139 от 27 ноября 2007 г., в редакции от 1 апреля 2010 г. (далее – «Правила 1139» либо 
«Старые правила»). 

Согласно Правилам 134, недропользователь (отметим что все перечисленные правила закупок 
применимы также к подрядчикам недропользователя, закупающим ТРУ у субподрядных 
организаций, однако исходя из практических соображений далее повсеместно употребляется 
термин «недропользователь») должен осуществлять закуп товаров, работ и услуг (далее – 
«ТРУ») с использованием системы, синхронизированной с Реестром товаров, работ и услуг, 
используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей 
(new.reestr.nadloc.kz) (далее – «Реестр»). Помимо этого, Правила 134 предусматривают 
возможность для недропользователей использования Правил 133. 

Однако в связи с тем, что в настоящее время в Казахстане отсутствуют системы, 
синхронизированные с Реестром, а обязанность пользоваться им у недропользователей 
сохранилась, применению подлежат Правила 133. 

В настоящей статье мы вкратце опишем основные отличия между Правилами 133 (Новыми 
правилами) и Правилами 1139 (Старыми правилами). 
 

2. Применение Правил к разным категориям субъектов закупок 
Как известно, с 12 марта 2010 года функции контроля над недропользователями перешли от 
Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК к: 

1) Министерству нефти и газа – в части контрактов на углеводородное сырье (далее – 
«УВС»);  

2) Министерству индустрии и новых технологий – в части контрактов на твердые полезные 
ископамые (далее – «ТПИ»). 

Поэтому, каждое министерство составило свой свод правил закупок ТРУ. В итоге, в отличие от 
Старых правил, Новые правила содержат помимо частей 1 (Общие положения) и 2 
(Планирование закупа): 

1) часть 3, регламентирующую порядок закупок недропользователей в сфере ТПИ (далее – 
«недропользователи ТПИ»); и  

2) часть 4, регламентирующую порядок закупок недропользователей в сфере УВС (далее – 
«недропользователи УВС»). 

 
3. Общий алгоритм закупок 
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Для целостного восприятия порядка действий при осуществлении закупок, в схеме 1 ниже 
указан общий алгоритм принятия решений при осуществлении закупок. 

Схема 1 
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4. Основные отличия между закупками (i) недропользователей УВС, (ii) 
недропользователями ТПИ и (iii) закупками по Старым правилам 

4.1. Электронная подача документов потенциальными поставщиками 

Новыми Правилами установлена обязанность недропользователей УВС осуществлять закуп 
ТРУ путем: 

(i) проведения открытого конкурса (далее – «ОК»);  

(ii) запроса ценовых предложений (далее – «ЦП») (Отметим, что в рамках Правил, ЦП 
используется следующим образом: (i) в рамках отдельного способа закупа - закуп 
посредством запроса ЦП, а также в качестве ЦП, подаваемых в ходе закупа (ii) через 
ОК или (iii) СЭЗ.); и  

(iii) через систему электронных закупок (далее – «СЭЗ»), – 

только в электронном виде посредством Реестра.  

(Для недропользователей ТПИ закуп в электронном формате осуществляется только при 
закупках через СЭЗ. Остальные виды закупа – путем подачи заявок в бумажном виде.) 

Иными словами, вместо составления для каждой закупки ТРУ пакета бумажных документов, 
достаточно их собрать, отсканировать, и прикладывать к заявке с заверением электронной 
цифровой подписью (далее – «ЭЦП»). 

В связи с этим требованием большинство иностранных потенциальных поставщиков 
столкнулись с существенной проблемой. Дело в том, что если иностранный поставщик не имеет 
ЭЦП, он не вправе подать электронное заявление на участие в закупках недропользователей 
УВС (либо в закупках через СЭЗ у недропользователей ТПИ). 

Чтобы получить ЭЦП, иностранной компании необходимо иметь БИН (бизнес-
идентификационный номер). 

БИН для иностранцев выдается налоговыми органами, при наличии постоянного учреждения в 
Казахстане (например, филиал)*. 

Способами решения данного вопроса является участие иностранных поставщиков на основе 
договора субподряда с компаниями, обладающими ЭЦП, либо объединение иностранных 
поставщиков в консорциум с местной компанией, имеющей ЭЦП. Однако здесь необходимо 
принять во внимание появившееся в Новых правилах требование к обязательному указанию в 
объявлениях о закупаемых ТРУ и договоре закупа процента местного содержания (от 0 до 100). 
Вследствие данного требования, насколько нам известно, многие иностранные компании, 
имеющие интересы в сфере оказания услуг и выполнения работ для недропользователей, стали 
рассматривать возможность учреждения или покупки казахстанских компаний. 

 

* Примечание от 27 сентября 2013 г.: Согласно действующему Постановлению Правительства 
РК о порядке выдачи ЭЦП, ЭЦП выдается нерезидентам, имеющим регистрационный 
сертификат с БИН, выданный нерезиденту, имеющему филиал (представительство) в РК. В то 
же время, согласно Закону РК о национальных реестрах идентификационных номеров и 
Налоговому кодексу РК, БИН может быть выдан налоговыми органами также нерезиденту, 
открывшему текущий счет в казахстанском банке. Начиная с сентября 2013 года появились 
сведения о том, что некоторые нерезиденты (i) получили регистрационное свидетельство с БИН 
вследствие открытия текущего счета с казахстанском банке (т.е. без открытия филиала в РК), (ii) 
на основании данного регистрационного свидетельства получили ЭЦП (в одном из случаев, 
после трехкратного отказа в выдаче ЭЦП) и (iii) зарегистрировались в Реестре в качестве 
поставщиков. Данный вопрос требует дополнительного изучения. 

 
4.2. Техническое ограничение по выбору иностранного поставщика, не зарегистрированного 
в Реестре  

На момент написания этой статьи, существует техническое ограничение на выбор в качестве 
поставщика иностранных лиц, не зарегистрированных в Реестре (не имеющих ЭЦП для 
регистрации в Реестре). Данное ограничение основано на п. 14 Новых правил, согласно 
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которому для участия в закупе ТРУ посредством Реестра необходимо получить или внести в 
регистр регистрационных свидетельств ЭЦП в Национальном удостоверяющем центре 
Республики Казахстан и зарегистрировать юридическое и (или) физическое лицо в Реестре в 
качестве участника закупа (заказчик и (или) поставщик). 

Таким образом, даже если согласно Новым правилам закуп посредством ОК, запроса ЦП или 
через СЭЗ был признан несостоявшимся и недропользователь имеет возможность осуществить 
закуп из одного источника (далее – «ОИ») у иностранного лица, не имеющего постоянного 
представительства РК и, следовательно, ЭЦП, Реестр не позволяет недропользователю указать 
выбранное иностранное лицо в качестве поставщика (см. также примечание к п. 4.1 настоящей 
статьи выше).  

Мы считаем, что это положение фактически представляет собой нарушение ст. 30 (Гарантии 
прав недропользователя) Закона РК «О недрах и недропользовании» от 24.06.2010 г. (далее – 
«Закон о недрах»), согласно которой недропользователю гарантируется защита его прав в 
соответствии с законодательством РК. Изменения и дополнения законодательства, ухудшающие 
результаты предпринимательской деятельности недропользователя по контрактам, не 
применяются к контрактам, заключенным до внесения данных изменений и дополнений.  

Невозможность регистрации в Реестре в качестве поставщика иностранного лица, не 
зарегистрированного в Реестре, может ухудшить результаты предпринимательской 
деятельности недропользователя, ввиду того, что его расходы на закуп ТРУ, не 
зарегистрированный в Реестре, согласно п. 6 ст. 77 (Приобретение товаров, работ и услуг при 
проведении операций по недропользованию) Закона о недрах исключаются компетентным 
органом из расходов, учитываемых в качестве исполнения недропользователем контрактных 
обязательств.   

Таким образом, если, например, недропользователю необходимо эксклюзивное оборудование, 
запчасти к нему или услуги (работы), производимые (оказываемые, выполняемые) 
исключительно иностранным юридическим лицом, которое: 

(i) не обладает постоянным представительством в РК и, соответственно, не имеет ЭЦП 
для участия в закупках недропользователей, и  

(ii) не имеет возможности производить действия, необходимые для получения ЭЦП, - 

то недропользователь вынужден либо производить закуп ТРУ вне Правил закупок (с 
неучитыванием расходов в качестве исполнения контрактных обязательств недропользователя), 
либо производить закуп данных ТРУ через посредническую компанию, зарегистрированную в 
Реестре. Оба возможных варианта ухудшают результаты предпринимательской деятельности 
недропользователя, и, следовательно, мы считаем, что недропользователь вправе настаивать 
на неприменении вышеупомянутого п. 14 Новых правил к закупкам недропользователя (т.е. 
закупать ТРУ способом из ОИ у иностранного лица, не зарегистрированного в Реестре), вплоть 
до опротестования в суде действий компетентного органа, в случае применения последним п. 6 
ст. 77 Закона о недрах, как указано выше.  

 

4.3. Изменения, связанных с закупом ТРУ способом из ОИ 

В отличие от Старых правил (п. 105), предусматривающих перечень из 10 случаев закупа товара 
из ОИ (т.е. закуп ТРУ производится вне конкурсных процедур, на усмотрение 
недропользователя), Новыми правилами предусмотрены: 

1) 37 оснований для закупа из ОИ для недропользователей ТПИ (п. 129 Новых правил), и 

2) 42 оснований для закупа из ОИ для недропользователей УВС (п. 272 Новых правил). 

Помимо этого, согласно Новым правилам, не требуется до подведения итогов закупа из ОИ 
размещать предварительное объявление в Реестре и бумажных СМИ. 

Также отметим, что в Новых правилах исключено обязательства по информированию о закупках 
в республиканских газетах («на всей территории РК»). Теперь достаточно, чтобы информация 
публиковалась в газете, выпускаемой на территории РК, при условии выпуска на казахском и 
русском языках не менее трех раз в неделю (далее – «Газета»). 

Для удобства в таблицах 2-1 и 2-2 ниже указаны ключевые этапы закупа ТРУ способом из ОИ.  
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Таблица 2-1 

Недропользователи ТПИ (ОИ) 
 

Составление 
проекта договора, 
его обсуждение с 
потенциальным 
поставщиком 

Оформление Протокола 
подведения итогов закупа 
ТРУ способом из ОИ (в 
Реестре) 

Размещение объявления 
об итогах закупа ТРУ 
способом из ОИ в Газете 

Заключение договора 

 Не позднее 3 рабочих дней 
со дня подведения итогов 
(п. 132) 

Не позднее 2 рабочих дней 
со дня подведения итогов 
(п. 133) 

Может быть заключен в день 
подведения итогов закупа или в 
срок, указанный в Протоколе 

 
Таблица 2-2 (ОИ) 

Недропользователи УВС 
 

Составление 
проекта договора, 
его обсуждение с 
потенциальным 
поставщиком 

Оформление Протокола 
подведения итогов закупа 
ТРУ способом из ОИ (в 
Реестре) 

Размещение объявления 
об итогах закупа ТРУ 
способом из ОИ в Газете 

Заключение договора 

 Не позднее 1 рабочего дня 
со дня подведения итогов 
(п. 276) 

Не позднее 2 рабочих дней 
со дня подведения итогов 
(п. 276) 

Может быть заключен в день 
подведения итогов закупа или в 
срок, указанный в Протоколе 

 
4.4. Закуп товаров через товарные биржи 

Процедура закупа товаров через товарные биржи осуществляется в порядке, установленном 
законодательством РК о товарных биржах (например, Закон РК «О товарных биржах» от 4 мая 
2009 года (далее – «Закон о ТБ»), другими законодательными актами и регламентом товарной 
биржи. 

Если сделка будет выполнена в строгом соответствии с законодательством о товарных биржах и 
регламентом товарной биржи, где состоится сделка, то такая сделка будет считаться 
совершенной в соответствии с Новыми правилами. 

Подобные закупки возможны только в отношении товаров, которые соответствуют требованиям 
товарной биржи (расходы на услуги биржи и биржевого маклера – около 1 % от суммы сделки). 

Отметим, что в Закон о ТБ изменениями и дополнениями от 10.07.2012 г. был добавлен новый 
способ заключения сделки, в частности, путем так называемой «адресной сделки», то есть 
сделки на товарной бирже, заключенной по предварительной двусторонней договоренности 
покупателя и продавца биржевого товара. 

Кроме того, Закон о ТБ был дополнен таким новым понятием, как «режим классической 
торговли», т.е. режим торговли, при котором заключаются адресные сделки между известными 
друг другу покупателями и продавцами по договорной цене биржевого товара. 

Таким образом, в настоящее время Закон о ТБ позволяет сторонам достичь предварительного 
согласия по условиям купли-продажи на товарной бирже, и такая сделка будет считаться 
действительной. 

В то же время, отметим, что наблюдается рост жалоб других поставщиков товаров в отношении 
указанных адресных сделок, связанный с тем, что адресные сделки фактически позволяют 
заключить сделку без конкурсных процедур. Не исключено, что при накоплении критической 
массы жалоб государство изменит правила игры в отношении закупок через товарные биржи и 
отменит режим классической торговли и способ закупа «путем адресной сделки».  

 
4.5. Закуп запросом ЦП 
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По Новым правилам закуп запросом ЦП осуществляется в случае, если годовой объем закупок 
определенного вида ТРУ не превышает 14,000 МРП1 (в 2013 г. – 24,2 млн. тенге или около 160 
тыс. долларов США) (по Старым правилам – 4,000 МРП) и качественные характеристики ТРУ 
для заказчика не имеют существенного значения (решающим условием является цена). 

В таблицах 3-1 и 3-2 ниже указаны ключевые этапы закупа ТРУ посредством запроса ЦП.  

 

Таблица 3-1 
Недропользователи ТПИ (ЦП) 

 
Составление 
проекта 
договора и 
объявления 

Объявление (в 
Реестре, с 
размещением проекта 
договора, и Газете) и 
подача ЦП 

Оформление 
Протокола вскрытия 
конвертов (в Реестре) 

Оформление 
Протокола 
подведения итогов 
закупа (в Реестре) 

Размещение 
объявления об итогах 
закупа в Газете 

 За 10 рабочих дней до 
окончательной даты 
приемки (п. 100). 

В течение 3 рабочих 
дней с даты вскрытия 
(п. 117). 

Не позднее 3 рабочих 
дней с даты вскрытия 
конвертов (п. 123). 

Не позднее 5 рабочих 
дней со дня 
подведения итогов 
закупа (п. 128). 

 

Таблица 3-2 
Недропользователи УВС (ЦП) 

 
Составление 
проекта 
договора и 
объявления 

Объявление (в 
Реестре, с 
размещением проекта 
договора, и Газете) и 
подача ЦП 

Оформление 
Протокола вскрытия 
конвертов и 
подведения итогов 
закупа (в Реестре) 

При отсутствии ЦП 
или только 1 
неотклоненном ЦП 

Размещение 
объявления об итогах 
закупа в Газете 

 За 5 рабочих дней до 
окончательной даты 
приемки (п. 281). 

В автоматическом 
режиме в течение 30 
минут с момента 
вскрытия ценовых 
предложений  (п. 294). 

Закуп продлевается 
на 5 рабочих дней (п. 
300) либо признается 
недействительным. 

Не позднее 5 рабочих 
дней со дня 
подведения итогов 
закупа (п. 303). 

 
4.6. Закуп через СЭЗ 

Закупки ТРУ через СЭЗ являются новым видом закупок, появившимся с вступлением Новых 
правил в силу (с 01.06.2013 г.) и имеют много общего с ОК, за исключением таких ключевых 
особенностей как то, (i) что участники закупа через СЭЗ имеют возможность видеть ЦП других 
участников и (ii) возможность неоднократной подачи ЦП.  

В период, определенный заказчиком в объявлении, участники закупа через СЭЗ представляют в 
Реестре свои ЦП. Каждый участник имеет право: 

(i) видеть ЦП других участников и их количество (без указания их наименования); и  

(ii) подавать неоднократное количество ЦП в сторону уменьшения ЦП в течение периода 
проведения закупа через СЭЗ.  

При этом для недропользователей ТПИ установлено, что минимальный шаг изменения 
(уменьшения) цены ЦП составляет не менее 0,1 % от первоначального ЦП. 

При закупках Недропользователями ТПИ, обязательно внесение обеспечения участия в закупе 
(не более 3 % от суммы закупа, указанной в объявлении). Такое обеспечение должно быть 
предоставлено не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты начала представления ЦП.  

                                                             
1 МРП – месячный расчетный показатель. В 2013 г. 1 МРП равен 1731 тенге. 
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Относительно обеспечения при закупках Недропользователей УВС – ввиду того, что процедуры 
закупа ТРУ через СЭЗ соответствуют процедурам закупа ОК, за исключением процедур 
представления конкурсных ценовых предложений и определения победителя такого закупа, то 
формально обязательность предоставления обеспечения определяется недропользователем в 
объявлении о закупе. 

В таблицах 4-1 и 4-2 ниже указаны ключевые этапы закупа ТРУ через СЭЗ.  

Таблица 4-1 
Недропользователи ТПИ (СЭЗ) 

  

Составлени
е проекта 
договора, 
техничес-
кой 
специфика-
ции и 
объявления 

Объявление (в 
Реестре, с 
размещением 
проекта 
договора, и 
Газете)  

Внесение 
обеспече-
ния участия 
в закупе 
потенциаль
ными 
поставщика
ми 

Предоставле
ние ЦП 

Возможность 
продления 
предоставления 
ЦП 

Оформление 
Протокола 
итогов (в 
Реестре) 

Размещение 
объявления 
об итогах 
закупа в 
Газете 

 За 10 рабочих 
дней до даты 
начала подачи 
ЦП (п. 136) 

 

* При 
повторном СЭЗ 
– заказчик – за 
5 рабочих дней 
(п. 136). 

Не позднее 
2 рабочих 
дней до 
даты 
начала 
подачи ЦП 
(п. 142). 

Срок, 
установлен-
ный 
объявлением 
(не менее 
суток, с 
окончанием 
не позднее 
18.00) (п. 140) 

Если в течение 5 
минут до 
закрытия торгов 
вводится новое 
наименьшее ЦП, 
время 
автоматически 
продлевается на 
5 минут, но не 
более 3 раз (п. 
162). 

Формируется 
Реестром 
автоматичес-
ки по 
окончании 
периода 
предоставле-
ния ЦП (п. 
166). 

Не позднее 5 
рабочих дней 
со дня 
подведения 
итогов (п. 
174). 

 

Таблица 4-2 
Недропользователи УВС (СЭЗ) 

 
Составление 
проекта договора, 
технической 
спецификации и 
объявления. 

Объявление  (в 
Реестре, с 
размещением 
проекта договора, и 
Газете)  

Предоставление ЦП Возможность 
продления 
предоставления 
ЦП 

Оформление Протокола 
итогов (в Реестре) 

Размещение 
объявления об 
итогах закупа в 
Газете 

Соответствуют 
процедуры закупа 
ОК (см. таблицу 3-2 
выше) за 
исключением 
процедур 
представления 
конкурсных ценовых 
предложений и 
определения 
победителя такого 
закупа (п. 305). 

Срок, установленный 
объявлением: 

1) от 5 до 48 часов с 
момента размещения 
в Реестре протокола 
допуска,  

2) с 9-00 до 20-00 
времени Астаны; 

3) только в рабочие 
дни (п. 306). 

Если в течение 3 
минут до закрытия 
торгов вводится 
новое наименьшее 
ЦП, время 
автоматически 
продлевается на 
15 минут, но не 
более 3 раз (п. 
309). 

Формируется Реестром 
автоматически по 
окончании периода 
предоставления ЦП. 
Должен быть подписан 
ЭЦП заказчика 
(определенный срок не 
установлен – п. 316). 
Рекомендуется заверить 
ЭЦП в течение 1 
рабочего дня. 

Новыми 
правилами (п. 
322) 
определенный 
срок не 
установлен. На 
практике лучше 
исходить из 2-3 
рабочих дней. 

 

4.7. Закуп ТРУ посредством проведения ОК 

Новыми правила предусмотрено, что, среди прочего, конкурсная документация в обязательном 
порядка должна содержать требования по местному содержанию в закупаемых ТРУ (в 
процентах, от 0 до 100) и обязательство подрядчика о соблюдении Правил при исполнении 
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договора о закупках (т.е. обязательство подрядчика в случае привлечения субподрядных 
организаций осуществлять закупки согласно Новым правилам через Реестр). 

В Новых правилах отсутствует ранее действующее исключение для казахстанских 
производителей ТРУ в отношении предоставления обеспечения исполнения договора. 

Согласно Новым правилам, конкурс должен проводиться в два этапа: первый этап – сбор 
конкурсных заявок (без ЦП), и второй этап – проводится среди поставщиков, допущенных ко 
второму этапу по итогам подведения результатов первого этапа, которые предоставляют ЦП. 

При этом Недропользователи УВС имеют право на установление дополнительного 
квалификационного требования в виде наличия у потенциального поставщика опыта до 5 лет в 
отношении закупок, сумма которых за год превышает эквивалент около 565 тысяч долларов 
США (50,000 МРП). При этом потенциальный поставщик должен предоставить копии 
подтверждающих документов в отношении выполненных работ, оказанных услуг на сумму не 
менее 50 тысяч МРП на соответствующий финансовый год. 

Для удобства в таблицах 5-1 и 5-2 ниже указаны ключевые этапы закупа ТРУ посредством ОК.  

 
Таблица 5-1 

Недропользователи ТПИ (ОК) 
 

Первый этап (без ЦП) Второй этап (с ЦП) 
Размещение 
объявления об 
ОК в Реестре (с 
размещением 
конкурсной 
документации) и 
Газете 

Подача 
конкурс-
ных 
заявок 
(без ЦП) 

Оформле-
ние 
Протокола 
вскрытия 
конвертов 
(в 
Реестре) 

Рассмотре-
ние 
конкурсных 
заявок  

Оформлен
ие 
Протокола 
допуска (в 
Реестре) 

Срок подачи 
ЦП 
участниками, 
допущенными 
ко 2 этапу 

Подведение 
итогов с 
оформле-
нием 
Протокола 
подведения 
итогов (в 
Реестре) 

Размеще-
ние 
объявле-
ния об 
итогах 
конкурса в 
Газете 

За 20 
календарных 
дней до 
окончания 
приема 
конкурсных 
заявок (без ЦП) 
(п. 33). 

 

* Подрядчик – за 
15 календарных 
дней. 

** При 
повторном ОК – 
недропользова-
тель – за 15 
календарных 
дней, подрядчик 
– за 7 рабочих 
дней (п. 33). 

20 
календар-
ных дней с 
даты 
объявлени
я об ОК. 

В течение 
3 рабочих 
дней с 
даты 
вскрытия 
(п. 62). 

Не более 10 
календар-
ных дней со 
дня 
вскрытия, 
если иное 
не 
предусмот-
рено КД (п. 
64). 

Не 
позднее 3 
рабочих 
дней с 
даты 
принятия 
решения о 
допуске 
(п. 71). 

Не ранее 10 
рабочих дней 
с даты 
опубликова-
ния 
Протокола 
допуска в 
Реестре (п. 
73). 

Не позднее 
3 рабочих 
дней со дня 
подведения 
итогов (п. 
90). 

Не 
позднее 5 
рабочих 
дней со 
дня 
подведе-
ния итогов 
(п. 37). 

 

Таблица 5-2 
Недропользователи УВС (ОК) 

 
Первый этап (без ЦП) Второй этап (с ЦП) 

Размещения 
объявления об 
ОК в Реестре (с 

Подача 
конкурсных 
заявок (без 

Оформлен
ие 
Протокола 

Рассмотре
ние 
конкурсны

Оформлени
е Протокола 
допуска (в 

Срок подачи 
ЦП 
участниками, 

Подведение 
итогов с 
оформлени

Размещен
ие 
объявлени
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размещением 
конкурсной 
документации) и 
Газете 

ЦП) вскрытия 
конвертов 
(в 
Реестре) 

х заявок  Реестре) допущенными 
ко 2 этапу 

ем 
Протокола 
подведения 
итогов (в 
Реестре) 

я об 
итогах 
конкурса в 
Газете 

За 30 
календарных 
дней до 
окончания 
приема 
конкурсных 
заявок (без ЦП) 
(п. 210) 

 

* Подрядчик – за 
15 календарных 
дней. 

** При 
повторном ОК – 
недропользова-
тель – за 15 
календарных 
дней, подрядчик 
– за 7 
календарных 
дней (п. 210). 

30 
календар-
ных дней с 
даты 
объявления 
об ОК 

Не 
позднее 2 
рабочих 
дней с 
даты 
вскрытия 
(п. 240) 

В течение 
10 
календар-
ных дней 
со дня 
вскрытия 
(п. 242) 

не позднее 
3 рабочих 
дней со дня 
принятия 
решения, но 
и не 
позднее 10 
календар-
ных дней с 
даты 
вскрытия, 
если иной 
срок не 
предусмот-
рен 
конкурсной 
документа-
цией (п. 
246). 

 

Не ранее 2 
рабочих дней 
с даты 
опубликова-
ния 
Протокола 
допуска в 
Реестре (п. 
251) 

Протокол 
формирует-
ся не 
позднее 30 
минут со 
времени 
вскрытия (п. 
266) 

Не 
позднее 5 
рабочих 
дней со 
дня 
подведе-
ния итогов 
(п. 213) 

 

4.8. Изменения, связанные с заключением договора закупа ТРУ 

В отличие от Старых правил, согласно Новым правилам договор о закупках в обязательном 
порядке должен содержать следующие положения: 

1) обязательство поставщика по соблюдению Правил при исполнении договора на 
выполнение работ (т.е. обязательство соблюдать Правила при заключении 
субподрядных договоров, необходимых для исполнения договора с заказчиком, с 
соответствующим отображением информации о таких договорах в Реестре и Газете); 

2) ответственность поставщика за несоблюдение Правил при исполнении договора на 
выполнение работ (например, 5-15 % от стоимости договора с заказчиком); 

3) обязательство поставщика по местному содержанию в товарах, работах, или услугах 
согласно протоколу подведения итогов закупа (в % от 0 до 100); 

4) ответственность поставщика за неисполнение обязательств по местному содержанию в 
соответствующих ТРУ согласно протоколу подведения итогов закупа (например, 1 % от 
стоимости договора с заказчиком за каждый 1 % неисполненного местного содержания в 
соответствующих ТРУ); 

5) иные права и обязанности, предусмотренные в конкурсной документации; 

6) требование о представлении поставщиком отчета о поставляемых ТРУ по форме и в 
сроки, установленные Компанией. 

Новыми правилами установлено, что договор о закупках должен быть заключен в течение 15 
(недропользователи ТПИ) или 10 (недропользователи УВС) рабочих дней со дня подведения 
итогов закупок, или в иной больший срок, предусмотренный объявлением о проведении закупа. 
В случае если поставщик в вышеуказанные сроки не представил заказчику подписанный договор 
о закупках или, заключив договор о закупках, не внес обеспечение исполнения договора о 
закупках в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора, если такое внесение 
предусмотрено условиями закупа, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся 
от заключения договора о закупках. 

В таком случае заказчик вправе: 

1) удержать обеспечение заявки на участие в ОК или закупе через СЭЗ, если его внесение 
предусмотрено заказчиком;  
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2) обратиться суд в суд с иском о понуждении такого потенциального поставщика заключить 
договор о закупках, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора о закупках. 

Как известно, все договоры на закуп ТРУ должны заключаться со сроком исполнения в текущем 
финансовом году (т.е. до 31 декабря текущего года) за оговоренными исключениями. Новыми 
правилами добавлено 4-е исключение (п. 189 (ТПИ) / 341 (УВС)), согласно которому допускается 
заключать договоры на срок более 1 финансового года, а именно в случае закупа ТРУ, 
предусмотренных среднесрочной и долгосрочной программами закупа ТРУ. 

Также Новыми правилами (п.  189 (ТПИ) / 338 (УВС)) предусмотрены следующие случаи, когда 
допускается внесение изменений в заключенный договор о закупках: по договорам с субъектами 
естественной монополии, а также с лицами, занимающими доминирующее (монопольное) 
положение на определенном рынке закупаемых ТРУ, либо с субъектами государственной 
монополии по основному предмету его деятельности в соответствии с государственным 
реестром субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное) положение на 
соответствующем товарном рынке; 

1) в части увеличения суммы договора не более чем на 10 (десять) процентов от общей 
суммы договора либо ее уменьшения, связанной с изменением потребности в объеме 
закупаемых ТРУ при условии неизменности цены за единицу ТРУ, указанной в 
заключенном договоре о закупках данных ТРУ. Такое изменение заключенного договора о 
закупках ТРУ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовой и (или) 
среднесрочной и (или) долгосрочной программах закупа для закупа данных ТРУ; 

2) в период действия договора о закупках в части ежегодного изменения по соглашению 
сторон цены договора о закупках ТРУ, заключаемого на период более одного 
финансового года, исходя из уровня инфляции, определенного на соответствующий 
период нормативными правовыми актами РК; 

3) (только для недропользователей ТПИ) по взаимному согласию сторон в части 
уменьшения цены на ТРУ и соответственно суммы договора о закупках. 

 
4.9. Заключение 

В целом, Новые правила по сравнению со Старыми правилами являются значительно более 
прогрессивными и удобными для целей практического осуществления закупок ТРУ 
недропользователями. Подытоживая, можно отметить следующие положительные моменты: 

1) установление расширенного в 3,5-4 раза перечня основания для закупа из ОИ 
позволяет недропользователям избегать усложненных процедур закупок ТРУ в тех 
случаях, когда их заключение спрактической точки зрения целесообразнее именно 
путем проведения закупа из ОИ; 

2) повышение порога на закуп ТРУ путем запроса ЦП более чем в три раза позволяет 
снизить временные затраты и облегчить процедуры закупа ТРУ, стоимость которых не 
настолько существенно, чтобы проводить их закуп посредством ОК; 

3) введение закупа через СЭЗ позволяет недропользователям добиться более выгодных в 
финансовом отношении условий закупа ТРУ; 

4) введение двухэтапной процедуры проведения ОК с введением предквалификационного 
отбора исходя из мировой практики позволит улучшить качество поставляемых 
(выполняемых, оказываемых) ТРУ, в том числе путем отсева недобросовестных 
участников закупок; и 

5) введение обязательств по соблюдению местного содержания в закупаемых ТРУ и 
соблюдению Правил закупок и ответственность за их неисполнение у подрядчиков  
будет косвенным образом способствовать увеличению местного содержания в закупках 
недропользователей и их подрядчиков, а также увеличению прозрачности закупок ТРУ 
подрядчиками, т.к. все такие закупки должны будут отображаться в Реестре. 

Из негативных сторон ввода в силу Новых правил можно отметить фактический запрет на 
прямое участие иностранных поставщиков, не имеющих постоянного представительства в 
Казахстане, в закупках ТРУ недропользоватей (ввиду п. 14 Новых правил, как указано в разделе 
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4.2 (Техническое ограничение по выбору иностранного поставщика, не зарегистрированного 
в Реестре) настоящей статьи (см. также примечание к данному пункту)). Данное ограничение 
может рассматриваться как нарушение гарантий прав недропользователей. В случае незачета 
компетентным органом расходов на ТРУ, поставляемых вышеуказанными иностранным 
поставщиками, на наш взгляд, недропользователи вправе опротестовывать такие действия 
компетентного органа в судебном порядке со ссылкой на ст. 30 (Гарантии прав 
недропользователя) Закона о недрах. 

 
Ерболат Еркебуланов 

Советник 
Юридическая фирма GRATA 


