СЕМИНАР
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА НОЯБРЬ 2022 ГОДА
ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ СО 2 НОЯБРЯ 2022 ГОДА;
1. Изменение показателей финансовой устойчивости по проектным работам и работам по
комплексной вневедомственной экспертизе, услугам технического надзора;
2. Расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение в части наличия опыта
оказанных услуг, снижение с 10 до 5 лет;
3. Исключение фактов дублирующих сведений, пересмотр подходов по корректировке, а
также подтверждения опыта работы в Электронном депозитарии, в том числе по
внебюджетным средствам;
4.Подтверждение
обладания
материальными
ресурсами
в
государственных
закупках инжиниринговых услуги управления проектами соответствующим разрешением
(уведомлением);
5. Осуществление государственных закупок товаров, на которые установлены изъятия из
национального режима иными способами среди всех потенциальных поставщиков, в случае
признания таких государственных закупок несостоявшимися ввиду отсутствия
представленных заявок;
6. Участие официальных представителей производителей транспортных средств и
сельскохозяйственной техники (дилеров и дистрибьюторов) в закупках товаров, на которые
установлены изъятия из национального режима;
7. Расторжение договора о государственных закупках
поставщиком несогласованных с заказчиком субподрядчиков;
8. Регламентирование порядка представления
гражданско-правовой ответственности.
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ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 15 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА
1. Проведения конкурса с использованием рамочных соглашений;
2. изменения в проведении конкурса по социальному заказу;
ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА:
1. ЭКТ-электронный каталог товаров по 4 категориям
2. Конкурс с использованием рамочных соглашений – бензин, дизельное топливо, услуги связи
3. Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы – СМР и разработка ПСД
АВТОР И ВЕДУЩАЯ: ВИШНЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА
Дата проведения: г. Алматы (ЛИБО ОНЛАЙН) 01-02 ДЕКАБРЯ И 26-27 ДЕКАБРЯ 2022 Г. с 10.00
часов до 17-00 часов
Стоимость участия в семинаре для ПОСТАВЩИКОВ - 70 000 тенге без учета НДС
Для государственных учреждений и государственных предприятий- 50 000 тенге без учета
НДС
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 +7 771 130 7230 +7 775 90 06 07
ОЛЬГА

