
 

№ 18/17/22 

2022 ж./г. «09» февраля                            

Департамент логистики и перевозок 

Национальной палаты предпринимателей  

Республики Казахстан «Атамекен»  

 
На исх. СЗ-03/00793 от 08.02.2022г. 

 

 Казахстанская ассоциация перевозчиков и операторов (контейнеров), 

касательно информации ТОО «ВостокПолимерСнаб» и ТОО «СКЭП», изложенной 

в вашем запросе, сообщает следующее.  

1. Закуп запасных частей для ремонта грузовых вагонов осуществляется 

с учетом требований нормативных технических документов, согласно которых при 

ремонте должны использоваться отремонтированные или новые детали 

соответствующие техническим требованиям и характеристикам вагонов, а также на 

новые материалы, полуфабрикаты, запасные части и комплектующее 

оборудование, применяемые при ремонте вагонов, должны быть представлены 

документы по оценке соответствия (сертификаты/декларации о соответствии, в 

том случае если продукция подлежит оценке соответствия).  

 Также, при выпуске вагонов из ремонта, приемщиками вагонов 

(представители от железнодорожной администрации), для принятия решения о 

допуске на магистральную железнодорожную сеть, осуществляется контроль 

отремонтированных вагонов, в том числе с проверкой сопроводительных 

документов (сертификат/декларация о соответствии, 

паспорт/формуляр/сертификат качества) на запасные части, установленные на 

вагоны.  

 Соответственно, информация ТОО «ВостокПолимерСнаб» и ТОО «СКЭП» 

об установке на вагоны запасных частей сомнительного китайского производства 

голословна и требует тщательной проверки.  

2. Предлагаемые мероприятия по оказанию содействия отечественным 

производителям принципиально ограничивают права потребителей на свободный 

выбор и свободное заключение договоров на приобретение товаров согласно 

Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей», нарушают принцип 

баланса интересов потребителей, субъектов предпринимательства и государства, 

согласно Предпринимательского кодекса Республики Казахстан и общие 

принципы и правила конкуренции Договора о Евразийском экономическом союзе.  

Производство запасных частей для вагонов не монопольная деятельность, 

ТОО «ВостокПолимерСнаб» и ТОО «СКЭП» производится продукция, не 

относящаяся к технически сложной1, ее изготовление освоено ТОО 



«ВостокПолимерСнаб» и ТОО «СКЭП» самостоятельно, в инициативном порядке 

и направлено на получение собственного дохода и выгод.  

Компании готовы приобретать запасные части для применения при ремонте 

грузовых вагонов (с учетом их дисклокации, маршрутов курсирования как во 

внутриреспубликанском, так и межгосударственном сообщениях, 

местонахождения ремонтных предприятий), в том числе и у отечественного 

производителя, на общих основаниях, соответствующего качества и по цене, не 

превышающей рыночную, функционирующего на условиях добросовестной 

конкуренции и без принуждения на заключение договоров на приобретение 

товаров с определенным производителем.  

 В противном случае, и в случае повторения подобных инициатив со стороны 

отечественных производителей, уведомляем, что будет направлено обращение в 

адрес Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции 

Республики Казахстан для защиты законных прав и интересов, а также не 

соблюдении законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей 

и Договора о Евразийском экономическом союзе. 

 

Генеральный директор                                                                    С.М.Адамбаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Табажанова Ж.К. 

Тел.: +7 727 261 01 38 вн. 105, моб. 8-777-3288357 

e-mail: kazapo_exe@kffanek.kz 

___________________________ 
1 – непродовольственный товар с технически сложным внутренним устройством, который включает в 

себя множество конструктивных и (или) разнородных элементов, образующих одно целое, позволяющее 

использовать его по назначению, определяемому существом соединения, к которому относятся 

исключительно транспортные средства, сельскохозяйственная техника, водные и воздушные суда 

(подпункт 14-1, статьи 1 ЗРК «О защите прав потребителей» 


