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Как известно, с 1 января 2016 года введен в силу новый Закон Республики
Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) от 4 декабря 2015
года, которым предусмотрен ряд новелл в сфере регулирования
государственных закупок.
Ряд существенных изменений предусмотрен, в том числе, в части порядка
формирования реестра недобросовестных участников государственных
закупок.
Так, согласно пункту 5 статьи 12 Закона реестр недобросовестных
участников государственных закупок, предусмотренных подпунктом 2) пункта
4 статьи 12, а именно поставщиков, уклонившихся от заключения договора о
государственных закупках после признания их победителем, формируется на
основании решения уполномоченного органа о признании потенциальных
поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок,
предусмотренных подпунктами 1),3) пункта 4 статьи 12, формируется на
основании решений судов, вступивших в законную силу.
Таким образом, следует, исходя из оснований времени возникающих
спорных правоотношений между сторонами, применять нормы прежнего и
действующего законодательства, разграничивать процедуру признания
поставщика недобросовестным.
В частности, иски о признании поставщика недобросовестным по
основанию уклонения от заключения договора могут быть рассмотрены судом
только в случае, если нарушения имели место до принятия нового Закона.
Если нарушения имели место после введения в действие Закона, то
решение данного вопроса относится к компетенции уполномоченного органа.
Соответствующее письмо рекомендательного характера направлено в
местные суды для обеспечения единообразного применения указанных норм
Закона.
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Результаты согласования
27.4.2016: Нуршабаева А. А. (Управление правового обеспечения) - - cогласовано без замечаний
27.4.2016: Аубакиров Д. К. (Комитет по государственным закупкам) - - cогласовано без замечаний

