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Депутату Сената Парламента
Республики Казахстан,
А. Лукину
На № 16-13-127Д/С от 19 мая 2022г.

Уважаемый Андрей Иванович!
Рассмотрев депутатский запрос относительно сокращения участия
государства в предпринимательской деятельности, сообщаю следующее.
Относительно устранения фактов, указанных в запросе
Агентством по защите и развитию конкуренции (далее – Агентство) в
рамках рассмотрения обращения гражданина Р. Салеева и НПП «Атамекен» в
2019 году установлено, что АО «Казахский научно-исследовательский и
проектный институт строительства и архитектуры» (далее – Общество) на рынке
инженерных работ по проектированию осуществляет свою деятельность наряду
с представителями частного бизнеса, в связи с этим вынесено Предписание о
принятии мер, направленных на обеспечение конкуренции, в адрес Комитета по
делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (далее – Комитет), а
также 4 декабря 2020 года было подано исковое заявление о принудительном
исполнении Предписания.
Решением Специализированного межрайонного экономического суда
города Нур-Султан от 18 марта 2021 года в удовлетворении иска было отказано.
Решение суда мотивировано тем, что нормы Закона предусматривают участие
государства в предпринимательской деятельности в случаях осуществления
деятельности ранее созданными государственными предприятиями (п.5 ст.192
Предпринимательского кодекса). Соответствующие виды деятельности Общества
предусмотрены постановлением Правительства от 30 июля 2012 года № 992.
Следовательно, на сегодняшний день осуществление Обществом видов
деятельности по проектированию работ на рынке инженерных услуг суд признал
законодательно обоснованным.
Стоит отметить, что по информации Министерства индустрии и
инфраструктурного развития заявитель Р. Салеев отказался от участия в
производстве по гражданскому делу.
В то же время анализ показал, что за период с 2017 по 2019 гг. Обществом

было заключено всего 5 договоров (в 2017 году – 1, в 2018 году – 3, в 2019 году – 1) на
сумму 1,1 млрд. тенге, тогда как в указанный же период по данным АИС
«Электронные закупки» на портал размещались 5 230 объявлений о закупках на
проектирование на сумму 57,9 млрд. тенге. Соответственно, при соотношении к
общему количеству объявленных закупок на проектирование доля проектных
работ Общества составила 0,09%, а в стоимостном выражении 1,8% к общей
сумме стоимости проектных работ, выделенных для закупок.
Относительно пересмотра подходов к организации работы, взяв на
контроль реализацию анализов состояния конкуренции и вопросы
исполнения выданных предписаний
Агентство осуществляет контроль за исполнением выданных
предписаний. В случае неисполнения предписания, антимонопольный орган
вправе обратиться в суд с иском о понуждении субъекта рынка,
государственного органа, местного исполнительного органа исполнить
предписание антимонопольного органа.
Относительно неисполнения предписаний и обращения в суд с иском о
понуждении субъекта рынка, государственного органа, местного
исполнительного органа исполнять предписания антимонопольного органа
Согласно пункту 3 статьи 226 Предпринимательского кодекса
предписание подлежит исполнению в установленный антимонопольным
органом разумный срок.
Следует отметить, что за все время деятельности Агентства по всем фактам
неисполненных предписаний обеспечена подача исковых заявлений в суд с
целью их принудительного исполнения.
А. Смаилов
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