Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(по списку)

На № ДЗ-68 от 5 марта 2020 года

Рассмотрев ваш запрос касательно участия в государственных закупках
общественных объединений инвалидов, сообщаем следующее.
Осуществление государственных закупок основано на принципе
предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей (подпункт 2)
статьи 4 Закона «О государственных закупках» (далее – Закон)).
Следует отметить, что в соответствии с законами «О товариществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью» и «Об акционерных
обществах» аффилированные лица имеют возможность прямо или косвенно
принимать решения или влиять на принимаемые друг другом решения.
В этой связи в целях обеспечения равноправных условий для участия в
государственных закупках пунктом 2 статьи 6 Закона предусмотрено, что
потенциальный поставщик и аффилиированное лицо потенциального
поставщика не имеют права участвовать в одном лоте конкурса (аукциона).
Таким образом, общественные объединения инвалидов, а также входящие
в них организации могут участвовать в государственных закупках по
региональным
принадлежностям,
то
есть
Алматинское
учебнопроизводственное предприятие казахского общества слепых – в г. Алматы,
а Актюбинское УПП ОО КОС – в г. Актюбе и т.д.
При этом сообщаем, что в целях поддержки отдельных категорий
потенциальных поставщиков в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 51 Закона
утвержден Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у
общественных объединений инвалидов и (или) организаций, созданных
общественными объединениями инвалидов (постановление Правительства от 31
декабря 2015 года № 1181).
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Кроме того, предусмотрена возможность проведения государственных
закупок способом из одного источника для приобретения товаров и услуг у
общественных объединений инвалидов и (или) организаций, создаваемых
общественными объединениями инвалидов, в части приобретения технических
вспомогательных (компенсаторных) средств (кроме протезно-ортопедических
средств) и специальных средств передвижения, социальных услуг
индивидуального помощника и специалиста жестового языка, предоставляемых
инвалидам, услуг инватакси, санаторно-курортных путевок инвалидам (подпункт
54) пункта 3 статьи 39 Закона).

Учитывая изложенное, приобретение товаров, работ и услуг у
общественных объединений инвалидов и входящих в них организаций
регулируются вышеуказанными нормами Закона.
А. Смаилов

