СЕМИНАР
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В 2022 ГОДУ
ПРОГРАММА
1 день обучения
Законодательство РК о государственных закупках, с учетом изменений по состоянию
на 01 апреля 2022 года. Понятия; изменения в обеспечении через электронный
кошелек; организатор и единый организатор государственных закупок;
централизованные закупки; Реестры -особенности; ограничения участия в
государственных закупках и т.д.
Закупки через электронный магазин, особенности применения данного способа.
Omarket.KZ. Ответственность поставщика за подтверждение заказа. Демпинг при
подаче цены на товар и др.
Обед
Закуп способом запроса ценовых предложений, основные изменения, техническая
спецификация, электронный каталог товаров, демпинг и т.д. Закуп из одного
источника по несостоявшимся закупкам. Причины и основания для применения
способа, новые процедуры. Новации законодательства. Государственные закупки
способом из одного источника путем прямого заключения договора. Изменения.
Персональная ответственность первого руководителя за применение данного
способа. Осуществление государственных закупок способом конкурса. Новации.
2 день обучения
Осуществление государственных закупок способом конкурса (открытый конкурс,
конкурс с предварительным квалификационным отбором, конкурс с использованием
двухэтапных процедур, конкурс с использованием рамочных соглашений; конкурс с
использованием рейтингово-балльной системы; конкурс с использованием расчета
стоимости жизненного цикла приобретаемых ТРУ). Изменения и новации в
процедурах закупок, в конкурной документации, технической спецификации и т.д..
Квалификационные требования в виде финансовой устойчивости, новые Формулы
расчета показателя финансовой устойчивости при выборе победителя конкурса;
новое в квалификационных требованиях, предъявляемых к потенциальным
поставщикам при закупках работ, в том числе СМР; по опыту работы; по
формированию электронного депозитария, в заявках потенциального поставщика.
Изменения требований по расчету условных ценовых скидок; Демпинг. Подведение
итогов в конкурсе. Определение победителя.
Аукцион. Новый алгоритм проведения аукциона с 1 января 2022 года. Изменения в
процедурах аукциона. Отмена предварительного допуска в аукционе. Проведение
торгов на первом этапе. Рассмотрение заявок поэтапно. Промежуточный протокол
итогов. Подведение итогов.
Обед
Правила осуществления государственных закупок при реализации (внедрении)
пилотных проектов по строительству объектов в отраслях здравоохранения,
образования и жилищного строительства, являющихся технически не сложными,
строительство которых предполагается по типовым проектам, типовым проектным
решениям и проектам повторного применения. Закуп товаров на товарных биржах,
новации. Заключение и исполнение договора о государственных закупках. Проекты
договоров о государственных закупках. Новации. Изменения в исполнении договора
по закупкам. Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса. Развитие местного
содержания в товарах, работах, услугах. Новации.

время
10.00-13.00

13.00-14.00
14.00-17.00

10.00-13.00

13.00-14.00
14.00-17.00

Порядок обжалования действий, бездействий субъектов государственных закупок.
Обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Судебная практика по
вопросам государственных закупок
Вопрос-ответы

АВТОР И ВЕДУЩАЯ: ВИШНЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА
Дата проведения: г. Алматы (ЛИБО ОНЛАЙН) 14-15 июня 2022 Г. с 10.00 часов до 17-00 часов
Стоимость участия в семинаре для ПОСТАВЩИКОВ - 60 000 тенге без учета НДС
Для государственных учреждений и государственных предприятий- 40 000 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

