Депутатам
Сената Парламента
Республики Казахстан
(по списку)
На № 16-13-41Д/С от 02.12.2021г.

Уважаемые депутаты!
Рассмотрев
ваш
депутатский запрос
относительно
вопросов
приватизации отдельных государственных объектов, сообщаю следующее.
Касательно комплексного рассмотрения вопросов приватизации
отдельных государственных объектов, обеспечивающих безопасность
населения и территории нашей страны
В целом в настоящее время сокращение государственного участия
в экономике страны ведется с соблюдением следующих принципов:
– участие государства в предпринимательской деятельности
осуществляется в случаях, определенных статьей 192 Предпринимательского
кодекса (в случаях отсутствия иной возможности обеспечения национальной
безопасности, обороноспособности государства или защиты интересов общества,
использования и содержания стратегических объектов, находящихся в государственной
собственности, осуществления деятельности в сферах, отнесенных к государственной
монополии, отсутствия либо низкого уровня развития конкуренции на соответствующем
товарном рынке, осуществления деятельности ранее созданными государственными
предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия
в уставном капитале) которых принадлежит государству, и аффилированными с ними
лицами);
– государственные организации высшего и (или) послевузовского
образования и акции организаций высшего и (или) послевузовского образования

со стопроцентным участием государства не подлежат отчуждению;
– в акционерных обществах может быть введена одна «золотая акция»,
не участвующая в формировании уставного капитала и получении дивидендов.
Согласно пункту 50 Общенационального плана мероприятий
по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября
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2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий», утвержденного
Указом Президента от 14 сентября 2020 года № 413, Правительству поручено
принять новый план приватизации, обеспечивающий в том числе сохранение
в государственной собственности в основном социальных объектов, а также
объектов, обеспечивающих функционирование государства и предназначенных
для обеспечения безопасности и обороны страны.
Соответствующий Комплексный план приватизации на 2021 – 2025 годы
утвержден постановлением Правительства от 29 декабря 2020 года № 908.
При этом в настоящее время в рамках проекта Закона «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы
в
специальных
государственных
органах
Республики
Казахстан»
прорабатывается вопрос отнесения организаций оборонно-промышленного
комплекса к стратегическим объектам.
Касательно рассмотрения возможности диверсификации портфеля
приватизированного предприятия «Профессиональная военизированная
аварийно-спасательная
служба»,
а
также
необходимости
совершенствования его нормативно-правового регулирования
В соответствии с подпунктом 6) пункта 2 статьи 16 Закона «О гражданской
защите» организации в сфере гражданской защиты обязаны оказывать
содействие при тушении пожаров, ликвидации аварий и т.д.
Организации, имеющие опасные производственные объекты и (или)
привлекаемые к работам на них, обязаны заключать с профессиональными
аварийно-спасательными службами в области промышленной безопасности
договоры на проведение соответствующих работ либо создавать
профессиональные объектовые аварийно-спасательные службы в области
промышленной безопасности.
На опасных производственных объектах разрабатываются планы
ликвидации аварий, которыми предусматриваются мероприятия по спасению
людей, действия руководителей и работников опасного производственного
объекта, профессиональных аварийно-спасательных служб в области
промышленной безопасности.
В текущем году принят Закон «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
промышленной безопасности, индустриальных зон, животного мира, особо
охраняемых природных территорий, энергетики, естественных монополий
и жилищных выплат сотрудникам органов внутренних дел», согласно которому
Министерство по чрезвычайным ситуациям наделено новыми функциями
по аттестации и государственному надзору за готовностью профессиональных
аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности
к выполнению горноспасательных, газоспасательных, противофонтанных работ
на опасных производственных объектах.
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В реализацию вышеназванного Закона утверждены ряд правил,
направленных на урегулирование деятельности профессиональных аварийноспасательных служб в области промышленной безопасности, определены
требования и нормативы расчета их штатной численности, нормы оснащения,
установлена соответствующая ответственность.
Кроме того, в ведении уполномоченного органа в сфере гражданской
защиты находятся 25 организаций, основными видами деятельности которых
являются организация и проведение аварийно-спасательных и неотложных
работ, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и их последствий (17 служб пожаротушения
и аварийно-спасательных работ в областных центрах и городах республиканского значения,
3 воинские части, республиканский оперативно-спасательный отряд, «Казавиаспас» и т.д.).

В целом нормы действующего законодательства и организационная
структура позволяют уполномоченному органу в сфере гражданской защиты
принять необходимые меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе
с привлечением аварийно-спасательных служб независимо от их форм
собственности.
Приватизированное предприятие «Профессиональная военизированная
аварийно-спасательная служба» (далее – предприятие) было включено в перечень
крупных организаций
республиканской
собственности,
подлежащих
приватизации в приоритетном порядке, утвержденный постановлением
Правительства от 30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах
приватизации на 2016 – 2020 годы», и реализовано 24 декабря 2018 года
ТОО «Демеу АЛМАТЫ» – победителю конкурса путем двухэтапных процедур,
предложившему наивысшую цену (далее – покупатель).
При этом договором купли-продажи от 24 декабря 2018 года
№ 1/56 (далее – договор) предусмотрено, что покупатель становится
правопреемником всех прав и обязанностей предприятия.
На покупателя возложены обязательства по сохранению профиля
деятельности, перечня оказываемых услуг и количества рабочих мест
предприятия в течение пяти лет со дня подписания договора.
Покупателем в установленном порядке оформлено право собственности
на предприятие с переименованием в ТОО «Республиканский центральный штаб
профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб».
В настоящее время в соответствии со статьей 110 Закона
«О
государственном
имуществе»
предприятие
находится
на постприватизационном контроле в части исполнения покупателем
обязательств.
Результаты контроля показывают, что покупателем обязательства
по договору исполняются. В текущем году заключено 640 договоров на оказание
услуг
по
противопожарной,
противофонтанной,
газоспасательной,
горноспасательной безопасности, увеличено количество рабочих мест (с 2782 на
момент приватизации до 4918 в текущем году), наблюдается рост отчислений
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по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (с 1,8 млрд тенге в 2019 году
до 3,1 млрд тенге по состоянию на 1 декабря 2021 года, средний ежегодный прирост
составляет 25 %).

В случаях нарушения и/или ненадлежащего исполнения покупателем
обязательств Правительство в лице Министерства финансов, как продавец,
вправе расторгнуть договор по соглашению сторон либо в соответствии
с нормами статьи 401 Гражданского кодекса.
С учетом изложенного вопрос диверсификации портфеля предприятия
в настоящее время не рассматривается.
В целом вопросы, поднимаемые в депутатском запросе, находятся
на постоянном контроле уполномоченных органов и Правительства.
А. Мамин

исп. Карагужин А.С.
тел. 74-59-50
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