Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан,
членам фракции НПК
На исх. № ДЗ-161
от 5 мая 2022 года

Рассмотрев Ваш депутатский запрос касательно деятельности холдинга
BI Group по строительству модульных инфекционных больниц, сообщаем
следующее.
В целях оказания своевременной медицинской помощи в условиях
пандемии коронавирусной инфекций акиматами регионов за счет
республиканского бюджета, с софинансированием из местного бюджета и
спонсорской помощи возведены 16 модульных инфекционных больниц на 3 934
коек.
Заказчиками возведенных инфекционных больниц выступали акиматы
соответствующих регионов. Застройщики определены акиматами согласно
законодательству.
При этом, прогнозная стоимость быстровозводимых модульных
конструкций была определена акиматами совместно с Министерством
индустрии и инфраструктурного развития на основании действующих
строительных нормативов.
Модульные
инфекционные
больницы
оснащены
современной
медицинской техникой (компьютерные томографы, цифровые рентгеновские

аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, лабораторное оборудование и т.д.)

в полном объеме, немедицинским оборудованием, мебелью и инвентарем,
обеспечен запас лекарственных средств (в т.ч. для лечения коронавирусной инфекции
и пневмонии), укомплектован штат из специалистов медицинского и
немедицинского профилей.
В настоящее время 16 модульных инфекционных больниц
функционируют в штатном режиме и оказывают медицинскую помощь
населению.
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По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития
РГП «Госэкспертиза» в 2020–2021 годы выданы положительные заключения
государственной экспертизы на проекты по строительству модульных
инфекционных больниц в городах Нур-Султан, Алматы, Актау, Атырау,
Жезказган, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск,
Талдыкорган, Туркестан, Уральск, Шымкент.
Положительные заключения государственной экспертизы на рабочие
проекты указывают на соответствие проектных решений условиям исходных
документов (материалов, данных) для проектирования, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан, а также соблюдения в проектных
решениях и расчетах требований градостроительных и технических
регламентов, норм и положений государственных и межгосударственных
нормативных документов.
Министерством финансов в 2020-2021гг. и текущем году проведены
аудиторские мероприятия по вопросу обоснованности и использования
бюджетных средств, выделенных на строительство модульных больниц в
5 регионах (информация прилагается).
При этом, по остальным регионам, Министерством финансов будет
проведено предварительное изучение с учетом проведенных и предстоящих
проверок другими органами государственного аудита.
Материалы проведенных аудитов направляются в Антикоррупционную
службу для принятия процессуальных и иных решений.
Вопросы контроля за законностью и эффективного расходования
государственных средств находятся на постоянном контроле Правительства.
Приложение: на 3 листах.
А. Смаилов
исп: А.Жылгелді
Тел. 750121

По информации Агентства по противодействию коррупции (далее – АПК)
4 декабря 2020 года департаментом АПК по г. Шымкент зарегистрировано
досудебное производство по ст. 189 ч. 4 п. 2 уголовного Кодекса РК (далее – УК
РК) в отношении руководителя Управления строительства г. Шымкент и
директора ТОО «BI-Industrial» по фактам хищения бюджетных денежных
средств при строительстве модульной инфекционной больницы.
Поводом для начала досудебного расследования послужил аудиторский
отчет Департамента внутреннего государственного аудита (далее – ДВГА) по
г. Шымкент, согласно которого стоимость объекта строительства завышена на
3 989 млн. тенге.
Согласно судебно-строительной экономической экспертизы строительство
проводилось в соответствии с проектно-сметной документацией, не
проведенных работ не установлено.
16 января 2021 года департаментом АПК по г. Алматы зарегистрировано
досудебное производство по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК в отношении руководства
Управления комфортной городской среды
г. Алматы и ТОО «BI-Industrial»
по фактам хищения бюджетных денежных средств выделенных на
строительство «Быстровозводимого комплекса на 280 коек для размещения
инфекционной больницы г. Алматы».
Основанием регистрации досудебного расследования также послужило
аудиторское заключение ДВГА по г. Алматы, согласно которого стоимость
строительства объекта завышена на 3 915,76 млн.тенге.
По результатам расследований оба досудебных производства прекращены
в порядке ст. 35 ч. 1 п. 2 уголовно-процессуального кодекса (за отсутствием
состава преступления). Принятые процессуальные решения органами
прокуратуры также согласованы.
В настоящее время в производстве Антикоррупционной службы
досудебных производств по проверке фактов хищения бюджетных средств при
строительстве инфекционных госпиталей не имеется.
По информации Комитета внутреннего государственного аудита
Министерства финансов (далее – Комитет) в истекшем 2020-2021гг. и 2022 году
проведены аудиторские мероприятия по вопросу обоснованности и
использования бюджетных средств, выделенных на строительство модульных
больниц в 5 регионах.
Так, ДВГА по г. Алматы по результатам аудита, проведенного в 2020
году в Управление комфортной городской среды города Алматы (далее –
Управение) установлено, что между Управлением и ТОО «BI-Industrial»
заключен договор о государственных закупках от 16 апреля 2020 года по
приобретению быстровозводимого комплекса на 280 коек для размещения
инфекционной больницы г. Алматы на общую сумму 5 500 000,0 тыс.тенге.
При этом, установлены финансовые нарушения в части недостачи в
филиале ГКП на ПХВ «Городская клиническая инфекционная больница
им. И.С.Жекенова» бактерицидного облучателя ARLAN (МедАспапОптика) в
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количестве 91 единицы на сумму 3 185 тыс.тенге и излишек аппарата ИВЛ SV
800 (Китай) на сумму 27 700 тыс.тенге, не принятия КГУ «Управление
общественного здоровья города Алматы» на забалансовый счет активов в виде
быстовозводимового комплекса на 280 коек для размещения инфекционной
больницы в г. Алматы в сумме 4 952 969,1 тыс.тенге (в ходе аудита принят на
забалансовый счет).
ДВГА по г. Шымкент по результатам аудита, проведенного в 2020 году в
ГУ «Управление строительства г. Шымкент» (далее – Учреждение)
установлено, что между Учреждением и ТОО «BI-Industrial» заключен договор
о государственных закупках от 30 апреля 2020 года по приобретению
быстровозводимого комплекса на 200 коек для размещения инфекционной
больницы г. Шымкент на общую сумму 5 850 000,0 тыс.тенге.
При этом, установлены финансовые нарушения в части перечисления
Учреждением ТОО «BI-Industrial» средств в сумме 2 632 500 тыс.тенге без
подтверждающих документов о выполнении работ.
ДВГА по Северо-Казахстанской области по результатам аудита,
проведенного в 2021 году в КГУ «Управление строительства акимата СевероКазахстанской области» (далее – Учреждение СКО) установлено, что между
Учреждением СКО и ТОО «KAZPAKO» заключен договор о государственных
закупках от 19 августа 2020 года по приобретению быстровозводимого
комплекса модульной больницы на 200 коек в г. Петропавловске на общую
сумму 7 038 000,0 тыс.тенге.
При этом, установлены нарушения Правил ведения бухгалтерского учета
в государственных учреждениях (оприходование Модульного здания на счет

2411 «Незавершенное строительство» вместо 2321 «Нежилые здания», не начисления
Учреждением СКО износа за 2020 год на сумму 90 203,8 тыс.тенге).

Также проведен аудит в КГП на ПХВ «Областной центр
фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения акимата СевероКазахстанской области (далее – Предприятие) по вопросу обоснованности
произведенных расходов на содержание инфекционной модульной больницы,
где установлены финансовые нарушения на общую сумму 7 067 844,1
тыс.тенге, подлежащие восстановлению и 5 фактов нарушений процедурного
характера.
По результатам аудита, здание модульной больницы стоимостью
7 038 000 тыс.тенге принято на баланс Предприятия. По вопросу возмещения
расходов по коммунальным услугам в сумме 29 844,1 тыс.тенге Предприятием
подано исковое заявление о взыскании расходов с ТОО «KAZPAKO».
Решением специализированного межрайонного экономического суда от
25.04.2022г. в удовлетворении иска отказано.
ДВГА по Костанайской области по результатам аудита, проведенного в
2022 году в ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства
акимата Костанайской области» (далее – Учреждение Костанайской области)
установлено, что между Учреждением Костанайской области и ТОО
«KAZPACO» заключен договор о государственных закупках от 10 августа
2020 года по приобретению модульного комплекса для размещения
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инфекционной больницы в городе Костанай на общую сумму
7 022 000,0 тыс.тенге. При этом, установлены нарушения в части
оприходования Учреждением Костанайской области на баланс основных
средств без разделения компонентов и элементов, указанных в передаваемых
перечне товаров отдельно стоящие хозяйственные здания, медицинское
оборудование, мебель, орг.техника, компьютеры, планшеты, системы
обеспечения
в
сумме
1 886 130,4 тыс. тенге, а также 13 фактов нарушений процедурного характера.
ДВГА по Павлодарской области по результатам аудита, проведенного в
2022 году в ГУ «Управление строительства Павлодарской области» (далее –
Учреждение Павлодарской области) установлено, что между Учреждением
Павлодарской области и ТОО «KAZPACO» заключен договор о
государственных закупках от 26 августа 2020 года по приобретению
быстровозводимой модульной больницы в городе Павлодар на общую сумму
7 382 000,0 тыс.тенге. При этом, установлены нарушения в части не верного
определения предмета закупки (объект приобретен как товар).
Также установлены нарушения в части излишней оплаты средств за
медицинское оборудование в сумме 51 090,0 тыс.тенге в виде возмещения
полной ставки НДС, тогда как медицинские изделия (оборудования)
освобождены от оборота на НДС. В настоящее время Учреждением направлено
исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд
Павлодарской области о взыскании с ТОО «KAZPACO» необоснованно
выплаченных средств.
Вышеуказанные материалы аудита территориальных департаментов
Комитета направлены в Антикоррупционную службу соответствующих
регионов.
При этом, по остальным регионам, Комитетом будет проведено
предварительное изучение с учетом проведенных и предстоящих проверок
другими органами государственного аудита.

