Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(по списку)

На № ДЗ-71 от 5 марта 2020 года

Рассмотрев ваш запрос касательно обеспечения заявки и исполнения
договора в закупках субъектов квазигоссектора, сообщаю следующее.
С 1 января 2020 года вступили в силу Единые правила осуществления
закупок субъектов квазигоссектора (за исключением АО «ФНБ «Самұрық-Қазына»)
(далее – Правила), которые применяются к отношениям, связанным
с приобретением товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения
функционирования, а также выполнения уставной деятельности.
Правила основываются на принципе оптимального и эффективного
расходования денег, используемых для закупок, и регулируют взаимоотношения
между заказчиком и генеральным подрядчиком.
Правилами для обеспечения заявки предусмотрено предоставление
гарантийного денежного взноса и банковской гарантии (пункт 119 Правил).
Также по аналогии с Законом «О государственных закупках» в Правилах
предусмотрены три вида обеспечения исполнения договора (пункт 233 Правил):
- гарантийный денежный взнос;
- банковская гарантия;
- договор страхования гражданско-правовой ответственности поставщика.
При этом следует отметить, что Правилами не предусмотрено внесение
обеспечения на гарантийный период.
По банковским гарантиям необходимо отметить, что в целях оптимального
и эффективного расходования денег, используемых для закупок, по
предложению субъектов квазигоссектора внедрен инструмент – рейтинг банков
второго уровня по предоставлению ими банковских гарантий.
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С учетом ваших предложений, а также учитывая положительный опыт
АО «НК «КазАвтоЖол» и АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» Министерством
финансов разработан проект приказа, предусматривающий поправки в Правила
в части исключения рейтинга банков по предоставлению обеспечения заявки и
пересмотра рейтинга банков по предоставлению обеспечения исполнения
договора.
По договору страхования гражданско-правовой ответственности
поставщика сообщаем, что такой вид обеспечения исполнения договора
вносится поставщиком в качестве гарантии надлежащего исполнения своих
обязательств.
При этом учитывая, что в соответствии со статьей 817 Гражданского
кодекса неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком договорных
обязательств не является страховым случаем в Правилах не предусмотрен
типовой договор страхования гражданско-правовой ответственности
поставщика.
В целом применение инструмента страхования ответственности
поставщика в закупках как альтернатива банковским гарантиям поддерживается
и будет проработано в рамках законотворческой работы по совершенствованию
гражданского законодательства.
По вопросу не предоставления банками второго уровня банковских
гарантий Национальный Банк сообщил, что в соответствии со статьей 8-1 Закона
«О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» установлены
требования к юридическим лицам, которым банк вправе выдавать банковские
займы и банковские гарантии.
Правилами выдачи банками второго уровня банковских гарантий и
поручительств (постановление Правления Национального Банка от 28 января 2017 года
№21) регламентирован соответствующий порядок, а также установлены
требования к самой банковской гарантии.
При этом Национальный Банк отмечает, что указанными правилами запрет
на выдачу банками второго уровня банковских гарантий не предусмотрен.
А. Смаилов

