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Об имплементации
Послания Президента Республики Казахстан
по вопросу о «необходимости создания совместно
с иностранными компаниями проектных
и инжиниринговых центров»
В Послании Президента Республики Казахстан
– лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева народу Казахстана 14 декабря 2012 г. «Стратегия «Казахстан - 2050» Глава государства
отметил: «Человечество находится на пороге
Третьей индустриальной революции, которая
меняет само понятие производства. Технологические открытия кардинально меняют структуру и потребности мировых рынков. Мы живем
уже в совершенно иной технологической реальности, нежели ранее».
А в Послании народу Казахстана 17 января 2014 г. «Казахстанский путь – 2050: Единая
цель, единые интересы, единое будущее» Лидер
нации уже поставил задачу: «в период до 2030
года совершить модернизационный рывок», который позволит на втором этапе - в 2030-2050
годы обеспечить динамичный рост традиционных отраслей экономики, а также «развить инжиниринговые услуги как базу для наукоёмкой
экономики».
По нашему мнению, создание наукоемкого
казахстанского инжиниринга невозможно без
оптимизации и совершенствования законодательной базы РК по вопросам инжиниринговой
деятельности и казахстанского содержания в
рамках нового концептуального подхода, предложенного Главой государства.
В настоящее время практически все крупные
инженерно-строительные контракты в сфере
недропользования РК заключаются по формуле
«инжиниринг, закупки, строительство и управление» с привлечением ведущих международных инжиниринговых компаний. Участие международных компаний в высокотехнологичных
инжиниринговых проектах обусловлено наличием передовых технологий, решений, ноу14
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хау, опыта и целым спектром международных (в
основном американских и европейских) лицензий
и сертификаций, получение которых инжиниринговыми компаниями Казахстана на данный момент
не представляется возможным.
Главной задачей в области инжиниринга, поставленной Президентом в Послании от 17 января
2014 г., мы считаем его указание на «необходимость создания совместно с иностранными компаниями проектных и инжиниринговых центров».
ТОО «Инжиниринговая компания «Казгипронефтетранс» (КГНТ) имеет значительный опыт реализации совместно с иностранными партнерами
крупных инжиниринговых проектов в Казахстане.
Наиболее значимым из них является участие в инжиниринговой части Проекта Будущего Расширения на Тенгизе.
Для реализации этого проекта 13 июля 2011г.
КГНТ совместно с КИНГ и лидерами мирового инжиниринга - Fluor и Worley Parsons - было создано
СП KPJV Limited, в котором казахстанские компании выступили уже не в качестве субподрядчиков
иностранных компаний, а получили по 20% участия в компании, специально созданной для исполнения инжиниринговых работ по ПБР на Тенгизе.
У нового СП был создан проектный и инжиниринговый центр в г. Фарнборо (Великобритания) с филиалами в Атырау, Алматы и Нью-Дели.
В дополнении к этому, начиная с 7 ноября 2013г.
КГНТ принимает участие в разработке документации и адаптации услуг для проекта «Интегрированного нефтехимического комплекса – фаза 2,
Тенгиз и Карабан, Казахстан».
В настоящее время КГНТ, имея большой опыт
на рынке инжиниринговых услуг и руководствуясь поставленной лидером нации Нурсултаном
Назарбаевым задачей о «необходимости создания

КОМПАНИИ

Фуад Тулеушевич Сериков, Генеральный директор КГНТ (в центре), Джалиль Фаизович Шарафутдинов, начальник юридического
отдела КГНТ (справа), Геннадий Александрович Тарасов, управляющий директор КГНТ по инновациям (слева).

совместно с иностранными компаниями
проектных и инжиниринговых центров»,
планирует создание совместно с иностранными партнерами проектных и инжиниринговых
центров на территории Казахстана для участия
в крупных инжиниринговых проектах в сфере
недропользования.
К нашему глубокому сожалению, существующая в Казахстане законодательная практика
не распространяет действие казахстанской лицензии на деятельность в сфере архитектуры,
градостроительства и строительства на создаваемые с иностранными партнерами совместные
предприятия для реализации масштабных, технологически сложных инжиниринговых проектов в нефтегазовой отрасли страны.
В частности, для получения лицензии предприятием, созданным совместно с иностранными партнерами, требуется наличие собственной
производственной базы. В данном случае казахстанская инжиниринговая компания, даже имея
лицензию I категории, должна каждый раз совместно с иностранным партнером приобретать
офисные помещения в том или ином регионе
Казахстана, чтобы отвечать квалификационным требованиям. Это требование, учитывая

невысокую степень капитализации казахстанских
инжиниринговых компаний, оказывает негативное
влияние на конкурентоспособность ценовых предложений, отвлекает ресурсы инжиниринговых компаний на занятие непрофильным видом деятельности. Кроме того, по нашему мнению, при наличии
полностью экипированного и укомплектованного
головного офиса компании наличие собственной
производственной базы при создании совместной
проектной команды на базе СП не является объективно необходимым.
Другое препятствие для создания СП состоит
в требовании, чтобы опыт работы лицензиата составлял не менее десяти лет. То есть, в принципе,
создать совместный инжиниринговый центр возможно, однако, осуществлять лицензируемый вид
деятельности он сможет только через десять лет.
Это делает невозможным создание в РК новых
компаний с международным участием, формирование международного инновационного опыта в
казахстанских инжиниринговых СП. Это также
не позволит приобретать технологические знания
и ноу-хау казахстанскими инженерами у ведущих
международных компаний.
Но самое важное – это делает практически невозможным исполнение поручения Президента РК о «соз-
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дании совместно с иностранными компаниями
проектных и инжиниринговых центров».
На основании вышесказанного, мы предлагаем дополнить Закон РК «О лицензировании»
положением, позволяющим не только в случае
создания филиала (представительства, объекта,
пункта, участка) вносить соответствующие данные в реестр лицензий, но и в случае создания
с иностранными компаниями СП - проектных и
инжиниринговых центров.
За время совместной конструктивной работы с иностранными партнерами мы не только
многому научились у них, но и осознали, что
без поддержки правительства в вопросе регули-

рования казахстанского содержания инжиниринговой деятельности мы не сможем занять достойные
конкурентные позиции на рынке инжиниринговых
услуг Казахстана. В связи с этим мы предлагаем
ввести как в Закон РК «О лицензировании», так и в
Постановление Правительства РК от 5 февраля 2013
года № 89 «О некоторых вопросах лицензирования
деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства» положение о том, что действие лицензии I категории распространяется только на дочернюю организацию юридического лица,
преобладающую часть уставного капитала которого
(не менее 51% акций (долей участия) сформировал
казахстанский лицензиат І категории.

Фуад Тулеушевич Сериков, Генеральный директор КГНТ, доктор технических наук, профессор;
член-корреспондент Национальной инженерной академии; член Координационного совета по вопросам науки, инноваций и развитию казахстанского содержания объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY».
Джалиль Фаизович Шарафутдинов, к.ю.н, начальник юридического отдела КГНТ, член Экспертного совета по законодательству при Объединении юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY».
Геннадий Александрович Тарасов, управляющий директор КГНТ по инновациям, член Научно-технического совета объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТОО «ИК «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС»
по внесению изменений и дополнений в Закон РК
«О лицензировании» от 11 января 2007 года № 214
(Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., N 2, ст. 10)
Предлагаем внести следующие изменения и
дополнения в Закон РК от 11 января 2007 года
№ 214 «О лицензировании»:
1) подпункт 8-1) статьи 3. «Основные понятия,
используемые в настоящем законе» закона дополнить словами «и совместных предприятий»
и изложить в следующей редакции: «8-1) реестр
лицензий - база данных, содержащая сведения о
выданных, переоформленных, приостановленных, возобновленных и прекративших действие
лицензиях, а также филиалах, представительствах
(объектах, пунктах, участках) и дочерних организациях лицензиата, осуществляющих лицензируемый вид (подвид) деятельности»;
2) подпункт 9-1) статья 3.«Основные понятия, используемые в настоящем законе» закона дополнить словами «и совместных предприятий» и изложить в следующей редакции: «9-1)
16
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государственный электронный реестр лицензий информационная система, содержащая сведения о
выданных, переоформленных, приостановленных,
возобновленных и прекративших действие лицензиях, а также филиалах, представительствах (объектах, пунктах, участках) и дочерних организациях
лицензиата, преобладающую часть уставного капитала которой (не менее 51% акций (долей участия)) сформировал казахстанский лицензиат І
категории, осуществляющих лицензируемый вид
(подвид) деятельности, которая централизованно
формирует идентификационный номер лицензий,
выдаваемых лицензиарами»;
3) пункт 5 статьи 8. «Компетенция государственных органов» закона дополнить словами «и
совместных предприятий» и изложить в следующей редакции: «данные о филиалах, представительствах, объектах, пунктах, участках и дочерних

КОМПАНИИ
организациях лицензиата, преобладающую часть уставного капитала которой
(не менее 51% акций (долей участия)) сформировал казахстанский лицензиат І категории, осуществляющих лицензируемый вид
(подвид) деятельности (в случае их наличия)»;
4) подпункт 9 статьи 8. «Компетенция государственных органов» закона дополнить словами
«или дочерней организации юридического лица,
преобладающую часть уставного капитала которого (не менее 51 акций (долей участия) сформировал казахстанский лицензиат І категории» и изложить в следующей редакции: «9) В случае создания филиала (представительства, объекта, пункта,
участка) или дочерней организации лицензиата,
преобладающую часть уставного капитала ко-

торой (не менее 51% акций (долей участия)) сформировал казахстанский лицензиат І категории, при
изменении его местонахождения лицензиат в течение
десяти рабочих дней обязан направить в адрес лицензиара письмо с приложением копий документов, подтверждающих его соответствие квалификационным
требованиям, в случае, если лицензиаром является
местный исполнительный орган, - по месту нахождения филиала (представительства, объекта, пункта,
участка). В течение десяти рабочих дней со дня получения письма (уведомления) лицензиата лицензиар
устанавливает соответствие заявителя квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствующему виду (подвиду) деятельности. При соответствии
его квалификационным требованиям вносит соответствующие данные в реестр лицензий».

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к предлагаемым изменениям и дополнениям к Закону РК о внесении изменений
и дополнений Закон РК «О лицензировании» от 11 января 2007 года № 214
ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ
ЗАКОНА

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОПОЛНЕНИЯ

8-1) реестр лицензий - база данных, содержащая сведения о выданных, переоформленных,
приостановленных, возобновленных и прекративших действие лицензиях, а также филиалах, представительствах (объектах, пунктах,
участках) лицензиата, осуществляющих лицензируемый вид (подвид) деятельности;

8-1) реестр лицензий - база данных, содержащая сведения о выданных, переоформленных, приостановленных, возобновленных и прекративших действие
лицензиях, а также филиалах, представительствах
(объектах, пунктах, участках) и дочерних организациях лицензиата, осуществляющих лицензируемый
вид (подвид) деятельности;

9-1) государственный электронный реестр
лицензий - информационная система, содержащая сведения о выданных, переоформленных, приостановленных, возобновленных и
прекративших действие лицензиях, а также
филиалах, представительствах (объектах,
пунктах, участках) лицензиата, осуществляющих лицензируемый вид (подвид) деятельности, которая централизованно формирует
идентификационный номер лицензий, выдаваемых лицензиарами;

9-1) государственный электронный реестр лицензий
- информационная система, содержащая сведения о
выданных, переоформленных, приостановленных,
возобновленных и прекративших действие лицензиях, а также филиалах, представительствах (объектах, пунктах, участках) или дочерней организации
лицензиата, преобладающую часть уставного
капитала которой (не менее 51% акций (долей
участия)) сформировал казахстанский лицензиат
І категории, осуществляющих лицензируемый вид
(подвид) деятельности, которая централизованно
формирует идентификационный номер лицензий,
выдаваемых лицензиарами;

5) ведение и ежемесячное размещение реестра лицензий на своем интернет-ресурсе,
за исключением лицензий на приобретение
гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением.
В электронном реестре лицензиара и государственном электронном реестре лицензий
должны быть указаны следующие сведения:

5) ведение и ежемесячное размещение реестра
лицензий на своем интернет-ресурсе, за исключением лицензий на приобретение гражданского
и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с
их применением. В электронном реестре лицензиара и государственном электронном реестре
лицензий должны быть указаны следующие сведения:
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- наименование лицензиара;
- дата выдачи и номер лицензии и (или) приложения к лицензии;
- фамилия, имя, отчество, а также номер и
дата выдачи свидетельства в случае государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя
- для индивидуального предпринимателя;
- наименование, место нахождения юридического лица - для юридического лица;
- вид деятельности и (или) подвиды деятельности;
- срок действия лицензии;
- номер платежного поручения и дата уплаты
лицензионного сбора;
- индивидуальный идентификационный номер;
- бизнес-идентификационный номер;
- основания и дата переоформления лицензии
и (или) приложения к лицензии;
- основания и даты приостановления, возобновления действия лицензии;
- основание и дата прекращения действия лицензии;
- данные о филиалах, представительствах,
объектах, пунктах, участках лицензиата, осуществляющих лицензируемый вид (подвид)
деятельности (в случае их наличия);

- наименование лицензиара;
- дата выдачи и номер лицензии и (или) приложения
к лицензии;
- фамилия, имя, отчество, а также номер и дата выдачи свидетельства в случае государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - для индивидуального предпринимателя;
- наименование, место нахождения юридического
лица - для юридического лица;
- вид деятельности и (или) подвиды деятельности;
- срок действия лицензии;
- номер платежного поручения и дата уплаты лицензионного сбора;
- индивидуальный идентификационный номер;
- бизнес-идентификационный номер;
- основания и дата переоформления лицензии и (или)
приложения к лицензии;
- основания и даты приостановления, возобновления
действия лицензии;
- основание и дата прекращения действия лицензии;
- данные о филиалах, представительствах, объектах,
пунктах, участках и дочерних организациях лицензиата, преобладающую часть уставного капитала
которых (не менее 51% акций (долей участия))
сформировал казахстанский лицензиат І категории, осуществляющих лицензируемый вид (подвид)
деятельности (в случае их наличия);

9) осуществление в интересах местного государственного управления иных полномочий,
возлагаемых на местные исполнительные органы законодательством РК.
В случае создания филиала (представительства, объекта, пункта, участка) при изменении его местонахождения лицензиат в течение десяти рабочих дней обязан направить в
адрес лицензиара письмо с приложением копий документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям, в
случае, если лицензиаром является местный
исполнительный орган, - по месту нахождения филиала (представительства, объекта,
пункта, участка). В течение десяти рабочих
дней со дня получения письма (уведомления) лицензиата лицензиар устанавливает
соответствие заявителя квалификационным
требованиям, предъявляемым к соответствующему виду (подвиду) деятельности. При
соответствии его квалификационным требованиям вносит соответствующие данные в
реестр лицензий.

9) осуществление в интересах местного государственного управления иных полномочий, возлагаемых на местные исполнительные органы законодательством РК.
В случае создания филиала (представительства, объекта, пункта, участка) или дочерней организации
лицензиата, преобладающую часть уставного
капитала которой (не менее 51% акций (долей
участия)) сформировал казахстанский лицензиат
І категории, при изменении его местонахождения
лицензиат в течение десяти рабочих дней обязан направить в адрес лицензиара письмо с приложением
копий документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям, в случае,
если лицензиаром является местный исполнительный орган, - по месту нахождения филиала (представительства, объекта, пункта, участка). В течение десяти рабочих дней со дня получения письма
(уведомления) лицензиата лицензиар устанавливает
соответствие заявителя квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствующему виду
(подвиду) деятельности. При соответствии его квалификационным требованиям вносит соответствующие данные в реестр лицензий.
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КОМПАНИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТОО «ИК «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС»
по внесению изменений и дополнений в Постановление
Правительства РК от 5 февраля 2013 года № 89
«О некоторых вопросах лицензирования деятельности в
сфере архитектуры, градостроительства и строительства»
Предлагаем внести следующие изменения и
дополнения в Постановление Правительства
РК от 5 февраля 2013 года № 89 «О некоторых
вопросах лицензирования деятельности в сфере
архитектуры, градостроительства и строительства» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.02.2014г.). «Казахстанская правда» от 20.03.2013 г. № 101-102 (27375-27376):
I) подпункт 2) статьи 2. «Проектная деятельность» Постановления дополнить предложением
«дочерней организации лицензиата, преобладающую часть уставного капитала которой
(не менее 51% акций (долей участия)) сформировал казахстанский лицензиат І категории»
и изложить в следующей редакции: «для юридического лица – наличие в штате не менее одного
инженерно-технического работника, имеющего
соответствующее высшее профессиональное
образование в области проектной деятельности,
трудовой стаж (трудовая деятельность) работы
не менее пяти лет по профилю работ, входящих
в состав запрашиваемого подвида лицензируемого вида деятельности, или соответствующее
среднее профессиональное или техническое и
профессиональное образование в области проектной деятельности, трудовой стаж (трудовая
деятельность) не менее семи лет по профилю
работ, входящих в состав запрашиваемого подвида лицензируемого вида деятельности, а также
допуска для работ в районах повышенной сейсмической опасности у ответственных исполнителей. Для юридического лица, не менее одного
из учредителей которого имеет международный
опыт в области проектирования не менее тридцати лет и выполнявшего проектирование объектов
первого уровня ответственности и для дочерней
организации лицензиата, преобладающую
часть уставного капитала которой (не менее
51% акций (долей участия)) сформировал
казахстанский лицензиат І категории, требование по наличию допуска для работ в районах
повышенной сейсмической опасности у ответственных исполнителей не распространяется»;

II) подпункт 3) статьи 2. «Проектная деятельность» Постановления дополнить предложением
«дочерней организации лицензиата, преобладающую часть уставного капитала которой (не менее
51% акций (долей участия)) сформировал казахстанский лицензиат І категории, требование по наличию административно-производственных зданий
или помещений не распространяется» и изложить в
следующей редакции: «наличие производственной
базы на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления), оснащенной:
1) административно-производственными зданиями или помещениями, необходимыми для выполнения заявленных видов работ, подвида лицензируемого вида деятельности. При этом административные,
производственные и иные здания или помещения
производственной базы могут быть совмещены, если
это не противоречит требованиям системы охраны
труда и техники безопасности при проведении работ.
2) рабочими местами, организованными в соответствии с условиями труда дочерней организации лицензиата, преобладающую часть уставного капитала которой (не менее 51% акций
(долей участия)) сформировал казахстанский
лицензиат І категории, требование по наличию
административно-производственных зданий или
помещений не распространяется».
III) подпункт 6) статьи 2. «Проектная деятельность» Постановления дополнить предложением
«дочерней организации лицензиата, преобладающую часть уставного капитала которой (не менее
51% акций (долей участия)) сформировал казахстанский лицензиат І категории» и изложить в следующей редакции: «наличие утвержденных заявителем (лицензиатом) правил и инструкций по системе
охраны труда и техники безопасности с приложением
документов, подтверждающих обучение ответственного инженерно-технического работника.
Для юридического лица, не менее одного из учредителей которого имеет международный опыт в
области проектирования не менее тридцати лет и
выполнявшего проектирование объектов первого
уровня ответственности и для дочерней органиOil & Gas of Kazakhstan 5, 2014
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зации лицензиата, преобладающую часть
уставного капитала которой (не менее
51% акций (долей участия)) сформировал
казахстанский лицензиат І категории, требование по наличию документов, подтверждающих обучение ответственного инженерно-технического работника, не распространяется».
IV) подпункт 7) статьи 2. «Проектная деятельность» Постановления дополнить предложением
«для дочерней организации лицензиата, преобладающую часть уставного капитала которой
(не менее 51% акций (долей участия)) сформировал казахстанский лицензиат І категории,
и документ подтверждающий владение казахстанским лицензиатом І категории» и изложить в
следующей редакции: «опыт работы лицензиата
не менее десяти лет, либо не менее семи лет для
лица, осуществлявшего проектную деятельность
(проектно-изыскательскую деятельности в части
проектирования) для морских нефтегазовых проектов на территории РК, либо опыт работы не менее пяти лет в качестве лицензиата ІІ категории.
Опыт работы исчисляется со дня получения лицензии. Для иностранных лиц в качестве опыта
работы учитывается равнозначный разрешительный документ на осуществление проектной деятельности (проектно-изыскательской деятельности в части проектирования). Для юридического
лица, не менее одного из учредителей которого
имеет международный опыт в области проектирования не менее тридцати лет и выполнявшего
проектирование объектов первого уровня ответственности, опыт работы не менее шести лет.
Для дочерней организации лицензиата,
преобладающую часть уставного капитала
которой (не менее 51% акций (долей участия))
сформировал казахстанский лицензиат І категории, копия лицензии казахстанского лицензиата І категории и документ, подтверждающий владение казахстанским лицензиатом І категории».
V) подпункт 8) статьи 2. «Проектная деятельность» Постановления дополнить предложением «и для дочерней организации лицензиата,
преобладающую часть уставного капитала
которой (не менее 51% акций (долей участия)) сформировал казахстанский лицензиат І категории» и изложить в следующей редакции: «наличие не менее десяти реализованных
объектов строительства первого и/или второго
уровня ответственности в качестве генерального подрядчика с представлением документального подтверждения (копии подписанных актов
ввода объекта в эксплуатацию), либо наличие
не менее двадцати объектов первого и/или вто20
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рого уровней ответственности, на которых лицензиат выполнял работы по договорам субподряда, с
представлением документального подтверждения
(копии подписанных актов выполненных работ).
Для юридического лица, не менее одного из учредителей которого имеет международный опыт в области проектирования не менее тридцати лет и выполнявшего проектирование объектов первого уровня
ответственности и для дочерней организации лицензиата, преобладающую часть уставного капитала которой (не менее 51% акций (долей участия))
сформировал казахстанский лицензиат І категории, данное требование не распространяется».
VI) подпункт 9) статьи 2. «Проектная деятельность» Постановления дополнить предложением «и
для дочерней организации лицензиата, преобладающую часть уставного капитала которой (не менее 51% акций (долей участия)) сформировал казахстанский лицензиат І категории» и изложить в
следующей редакции: «не менее пяти положительных
отзывов от заказчиков и/или от эксплуатирующих лиц
по реализованным объектам строительства в качестве
генерального подрядчика либо не менее десяти положительных отзывов по договорам субподряда, либо, в
случае невозможности представления отзывов от заказчиков и/или от эксплуатирующих лиц, заинтересованных местных исполнительных органов.
Для юридического лица, не менее одного из учредителей которого имеет международный опыт в области
проектирования не менее тридцати лет и выполнявшего проектирование объектов первого уровня ответственности и для дочерней организации лицензиата,
преобладающую часть уставного капитала которой (не менее 51% акций (долей участия)) сформировал казахстанский лицензиат І категории, данное
требование не распространяется».
VII) подпункт 10) статьи 2. «Проектная деятельность» Постановления дополнить предложением «и
для дочерней организации лицензиата, преобладающую часть уставного капитала которой (не менее 51% акций (долей участия)) сформировал казахстанский лицензиат І категории» и изложить в
следующей редакции: «не более 20% от общего числа
инженерно-технических работников лицензиата, выполняющих работы по совместительству.
Для юридического лица, не менее одного из учредителей которого имеет международный опыт в области
проектирования не менее тридцати лет и выполнявшего проектирование объектов первого уровня ответственности и для дочерней организации лицензиата,
преобладающую часть уставного капитала которой (не менее 51% акций (долей участия)) сформировал казахстанский лицензиат І категории, данное
требование не распространяется».

КОМПАНИИ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту изменений и дополнений в Постановление Правительства РК от 5 февраля 2013 года
№ 89 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности в сфере архитектуры,
градостроительства и строительства».
ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОПОЛНЕНИЯ

2.

Проектная деятельность

2.3

квалификационные требования к лицензиатам І категории для занятия
проектной деятельностью:

2)

для юридического лица – наличие в
штате не менее одного инженернотехнического работника, имеющего
соответствующее высшее профессиональное образование в области проектной деятельности, трудовой стаж
работы не менее пяти лет по профилю
работ, входящих в состав запрашиваемого подвида лицензируемого вида
деятельности, или соответствующее
среднее профессиональное или техническое и профессиональное образование в области проектной деятельности, трудовой стаж не менее семи лет
по профилю работ, входящих в состав
запрашиваемого подвида лицензируемого вида деятельности, а также допуска для работ в районах повышенной
сейсмической опасности у ответственных исполнителей.
Для юридического лица, не менее одного из учредителей которого имеет
международный опыт в области проектирования не менее тридцати лет и
выполнявшего проектирование объектов первого уровня ответственности,
требование по наличию допуска для
работ в районах повышенной сейсмической опасности у ответственных исполнителей не распространяется.

для юридического лица – наличие в штате не менее
одного инженерно-технического работника, имеющего соответствующее высшее профессиональное
образование в области проектной деятельности, трудовой стаж работы не менее пяти лет по профилю
работ, входящих в состав запрашиваемого подвида
лицензируемого вида деятельности, или соответствующее среднее профессиональное или техническое и
профессиональное образование в области проектной
деятельности, трудовой стаж не менее семи лет по
профилю работ, входящих в состав запрашиваемого
подвида лицензируемого вида деятельности, а также
допуска для работ в районах повышенной сейсмической опасности у ответственных исполнителей.
Для юридического лица, не менее одного из учредителей которого имеет международный опыт в
области проектирования не менее тридцати лет и
выполнявшего проектирование объектов первого
уровня ответственности, и для дочерней организации лицензиата, преобладающую часть уставного капитала которой (не менее 51% акций (долей
участия)) сформировал казахстанский лицензиат
І категории, требование по наличию допуска для работ в районах повышенной сейсмической опасности
у ответственных исполнителей не распространяется.

наличие производственной базы на
праве собственности (хозяйственного
ведения или оперативного управления), оснащенной:
1) административно-производственными зданиями или помещениями,
необходимыми для выполнения заявленных видов работ, подвида лицензируемого вида деятельности.

наличие производственной базы на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного
управления), оснащенной:
1) административно-производственными зданиями
или помещениями, необходимыми для выполнения
заявленных видов работ, подвида лицензируемого
вида деятельности.
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3)

При этом административные, производственные и иные здания или помещения производственной базы могут
быть совмещены, если это не противоречит требованиям системы охраны
труда и техники безопасности при
проведении работ.
2) рабочими местами, организованными в соответствии с условиями труда.

При этом административные, производственные и
иные здания или помещения производственной базы
могут быть совмещены, если это не противоречит
требованиям системы охраны труда и техники безопасности при проведении работ.
2) рабочими местами, организованными в соответствии с условиями труда.
Для дочерней организации лицензиата, преобладающую часть уставного капитала которой (не
менее 51% акций (долей участия)) сформировал
казахстанский лицензиат І категории, требование
по наличию административно-производственных
зданий или помещений не распространяется.

6)

наличие утвержденных заявителем (лицензиатом) правил и инструкций по системе охраны труда и техники безопасности с приложением документов, подтверждающих обучение ответственного
инженерно-технического работника.
Для юридического лица, не менее одного из учредителей которого имеет
международный опыт в области проектирования не менее тридцати лет и
выполнявшего проектирование объектов первого уровня ответственности,
требование по наличию документов,
подтверждающих обучение ответственного инженерно-технического
работника не распространяется.

наличие утвержденных заявителем (лицензиатом)
правил и инструкций по системе охраны труда и техники безопасности с приложением документов, подтверждающих обучение ответственного инженернотехнического работника.
Для юридического лица, не менее одного из учредителей которого имеет международный опыт в
области проектирования не менее тридцати лет и
выполнявшего проектирование объектов первого
уровня ответственности и для дочерней организации лицензиата, преобладающую часть уставного капитала которой (не менее 51% акций (долей
участия)) сформировал казахстанский лицензиат
І категории, требование по наличию документов,
подтверждающих обучение ответственного инженерно-технического работника не распространяется.

7)

опыт работы лицензиата не менее десяти лет, либо не менее семи лет для
лица, осуществлявшего проектную
деятельность (проектно-изыскательскую деятельности в части проектирования) для морских нефтегазовых
проектов на территории Республики
Казахстан, либо опыт работы не менее пяти лет в качестве лицензиата ІІ
категории. Опыт работы исчисляется
со дня получения лицензии. Для иностранных лиц в качестве опыта работы
учитывается равнозначный разрешительный документ на осуществление
проектной деятельности (проектноизыскательской деятельности в части
проектирования).
Для юридического лица, не менее одного из учредителей которого имеет
международный опыт в области проектирования не менее тридцати лет и
выполнявшего проектирование объектов первого уровня ответственности,
опыт работы не менее шести лет.

опыт работы лицензиата не менее десяти лет, либо
не менее семи лет для лица, осуществлявшего проектную деятельность (проектно-изыскательскую
деятельности в части проектирования) для морских
нефтегазовых проектов на территории Республики
Казахстан, либо опыт работы не менее пяти лет в качестве лицензиата ІІ категории. Опыт работы исчисляется со дня получения лицензии. Для иностранных
лиц в качестве опыта работы учитывается равнозначный разрешительный документ на осуществление
проектной деятельности (проектно-изыскательской
деятельности в части проектирования).
Для юридического лица, не менее одного из учредителей которого имеет международный опыт в области проектирования не менее тридцати лет и выполнявшего проектирование объектов первого уровня
ответственности, опыт работы не менее шести лет.
Для дочерней организации лицензиата, преобладающую часть уставного капитала которой (не
менее 51% акций (долей участия)) сформировал
казахстанский лицензиат І категории, копия лицензии казахстанского лицензиата І категории и документ подтверждающий владение казахстанским
лицензиатом І категории.
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8)

наличие не менее десяти реализованных объектов строительства первого
и/или второго уровня ответственности
в качестве генерального подрядчика
с представлением документального
подтверждения (копии подписанных
актов ввода объекта в эксплуатацию),
либо наличие не менее двадцати объектов первого и/или второго уровней
ответственности, на которых лицензиат выполнял работы по договорам субподряда, с представлением документального подтверждения (копии подписанных актов выполненных работ).
Для юридического лица, не менее одного из учредителей которого имеет
международный опыт в области проектирования не менее тридцати лет и выполнявшего проектирование объектов
первого уровня ответственности, данное требование не распространяется.

наличие не менее десяти реализованных объектов
строительства первого и/или второго уровня ответственности в качестве генерального подрядчика с
представлением документального подтверждения
(копии подписанных актов ввода объекта в эксплуатацию), либо наличие не менее двадцати объектов
первого и/или второго уровней ответственности, на
которых лицензиат выполнял работы по договорам
субподряда, с представлением документального подтверждения (копии подписанных актов выполненных работ).
Для юридического лица, не менее одного из учредителей которого имеет международный опыт в области проектирования не менее тридцати лет и выполнявшего проектирование объектов первого уровня
ответственности и для дочерней организации лицензиата, преобладающую часть уставного капитала которой (не менее 51% акций (долей участия)) сформировал казахстанский лицензиат І
категории, данное требование не распространяется.

9)

не менее пяти положительных отзывов
от заказчиков и/или от эксплуатирующих лиц по реализованным объектам
строительства в качестве генерального
подрядчика либо не менее десяти положительных отзывов по договорам
субподряда, либо, в случае невозможности представления отзывов от заказчиков и/или от эксплуатирующих лиц,
заинтересованных местных исполнительных органов.
Для юридического лица, не менее
одного из учредителей которого имеет международный опыт в области
проектирования не менее тридцати
лет и выполнявшего проектирование
объектов первого уровня ответственности, данное требование не распространяется

не менее пяти положительных отзывов от заказчиков и/или от эксплуатирующих лиц по реализованным объектам строительства в качестве генерального
подрядчика либо не менее десяти положительных отзывов по договорам субподряда, либо, в случае невозможности представления отзывов от заказчиков
и/или от эксплуатирующих лиц, заинтересованных
местных исполнительных органов.
Для юридического лица, не менее одного из учредителей которого имеет международный опыт в
области проектирования не менее тридцати лет и
выполнявшего проектирование объектов первого
уровня ответственности и для дочерней организации лицензиата, преобладающую часть уставного капитала которой (не менее 51% акций (долей
участия)) сформировал казахстанский лицензиат
І категории, данное требование не распространяется

10)

не более 20% от общего числа инженерно-технических работников лицензиата, выполняющих работы по совместительству.
Для юридического лица, не менее одного из учредителей которого имеет
международный опыт в области проектирования не менее тридцати лет и
выполнявшего проектирование объектов первого уровня ответственности,
данное требование не распространяется

не более 20% от общего числа инженерно-технических работников лицензиата, выполняющих работы
по совместительству.
Для юридического лица, не менее одного из учредителей которого имеет международный опыт в
области проектирования не менее тридцати лет и
выполнявшего проектирование объектов первого
уровня ответственности и для дочерней организации лицензиата, преобладающую часть уставного капитала которой (не менее 51% акций (долей
участия)) сформировал казахстанский лицензиат
І категории, данное требование не распространяется
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