ПРОГРАММА СЕМИНАРА

НОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПА ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Цель обучения: изучить изменения в нормативных правовых актах, регулирующих
закуп товаров, услуг для оказания ГОБМП, другие в этой области НПА и введенные в
действие в 2019 году изменения в них.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1 день (для заказчиков и потенциальных поставщиков )
1. Общий анализ нововведений 2019 года по закупу товаров, услуг в рамках ГОБМП и
медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.
Внесение изменений и дополнений в Постановление Правительства Республики Казахстан
от 30 октября 2009 года № 1729, вводимы в действие с 14 июня 2019 года.
2.Основные понятия, дополнения. Принципы правового регулирования данного вида
закупок. Требования к
3. Общие вопросы порядка осуществления закупа заказчиком или
организатором закупа, особенности при закупках способами:
1) тендера;
2) запроса ценовых предложений;
3) из одного источника;
4) у единого дистрибьютора по его списку;
5) через единого дистрибьютора по приобретению медицинских изделий, требующих
сервисного обслуживания;
6) приобретения медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания, на
условиях финансового лизинга в порядке, установленном законодательными актами
Республики Казахстан о финансовом лизинге организациями здравоохранения, за
исключением государственных учреждений.
4. Поддержка отечественных товаропроизводителей и/или производителей
государств-членов Евразийского экономического союза. Поддержка
предпринимательской инициативы. (новации)
5. Порядок осуществления закупа заказчиком или организатором закупа
1) Основные требования к оформлению тендерной документации, требования к
оформлению заявки потенциального поставщика. Новации.
Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику.
Новации. Перечень документов, подтверждающих квалификацию.
Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания ГОБМП и медицинской
помощи в системе обязательного социального медицинского страхования. Новации.
Перечень документов, подтверждающих соответствие требованиям.
Основания отклонения тендерной заявки.
2) Закупки способом запроса ценовых предложений;
3) Закупки способом из одного источника;
4) закупки у единого дистрибьютора по его списку;
5) Планирование и организация закупа медицинского изделия, требующего
сервисного обслуживания
6) Заключение и исполнение договора закупа
2 день. Закуп единым дистрибьютером
6. Порядок осуществления закупа единым дистрибьютором: Порядок осуществления
закупа способом проведения двухэтапного тендера, новации;
Закуп посредством веб-портала закупок.
1) Двухэтапный тендер: объявление; заявка потенциального поставщика; оформление
шаблонов документов; формирование заявки, добавление обязательных документов,

редактирование, удаление и просмотр проекта заявки; формирование и добавление лотов;
Гарантийное обеспечение; первичное ценовое предложение. Подача ценового предложения
при проведении аукционных торгов. Подведение и протокол итогов. Новации.
2) Закуп способом из одного источника; Закуп способом из одного источника
посредством веб-портала закупок. Закуп по несостоявшимся закупкам; закуп
дополнительного объема; подача заявки потенциальным поставщиком, рассмотрение
заявки потенциального поставщика. Обращение на продление закупки. Отказ от закупки.
Подача ценового предложения.
Проведение переговоров на уменьшение цены.
3) Заключение и исполнение договора поставки
7. Особый порядок закупок. (новации)
8. Закуп лизингодателем медицинской техники
9. Типовые формы документов и типовые договоры.
10.Заключительные положения, вопросы-ответы
Автор и ведущая: Вишнева Наталья Георгиевна, бизнес - тренер, консультант.
Дата проведения: г. Алматы 10-11 июля 2019г.
с 10.00 часов до 17-00 часов
Стоимость участия в семинаре 1 человека 60 000 тенге без учета НДС
Для государственных учреждений и государственных предприятий - 40 000 тенге
без учета НДС
В стоимость семинара входят раздаточный материал, 2 кофе-брейка, сертификат
Место проведения семинара : г. Алматы, ул. Кунаева д. 43 офис 365.
Заявку на участие в семинаре Вы можете заполнить на сайте www.mglc.kz , а также на
электронную почту E mail: mglc62@mail.ru , mglc62@gmail.com
Получить информацию по семинару вы можете по телефонам
8 (727) 273-04-71; 271-85-60
+7-771-130-72 30, +7 775 920 06 07 ОЛЬГА; +7 747 462 74 00 ТАИСИЯ

