СЕМИНАР
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В 2020 ГОДУ
ЦЕЛИ: Изучить нормативные правовые акты, регулирующие вопросы государственных закупок
с учетом изменений вводимых в июле 2020 года. Рассмотреть практические вопросы работы на вебпортале государственных закупок.
ПРОГРАММА
1.Обзор основных изменений законодательства о государственных закупках, вводимых в 2020
году.
2. Специальный порядок государственных закупок:
Один источник. Особенности приобретения данным способом. ЗЦП СП. Исключение требования о
внесении обеспечения заявки и обеспечения исполнения договора. Приобретение товаров
отечественного происхождения.
Конкурс СП. Особенности проведения конкурса СП. Квалификационные требования. Финансовая
устойчивость. Сжатые сроки проведения конкурса. Особенности отклонения заявок потенциальных
поставщиков. Подведение итогов. Особенности требований по обеспечению заявки и обеспечению
исполнению договора.
3. Общие вопросы государственных закупок: планирование, отказ от государственных закупок.
Централизованные государственные закупки, проводимые единым организатором. Казначейское
сопровождение. Электронный депозитарий, порядок формирования, ведения и применения в 2020
году.
4. Осуществление государственных закупок способом конкурса (открытый конкурс, конкурс с
предварительным квалификационным отбором, конкурс с использованием двухэтапных процедур).
Конкурсная документация, техническая спецификация, изменения, новации. Изменения в
приложениях к КД. Предварительное обсуждение проекта конкурсной документации.
Заявка потенциального поставщика на участие в конкурсе, новации. Сведения о квалификации,
изменения.
Демпинг и антидемпинговые меры при осуществлении государственных закупок
способом конкурса. Изменения. Финансовая устойчивость. Расширение и увеличение пороговых
значений финансовой устойчивости. Изменения показателя финансовой устойчивости в 2020 году.
Техническая спецификация, изменения.
Выбор потенциального поставщика, новации. Изменения в квалификационных требованиях к
потенциальному поставщику. Изменения в начислении условной скидки; Новые критерии для
начисления условной скидки; Показатель уплаченных налогов; Автоматическое присвоение
условной скидки веб-порталом государственных закупок. Корректировка условной скидки за опыт
работы. Основания отклонения заявок потенциальных поставщиков. Итоги. Новации.
Конкурс с использованием двухэтапных процедур. Особенности, изменения.
Конкурс с предварительным квалификационным отбором. Особенности, изменения в процедуре
квалификационного отбора. Квалификационные требования по наличию опыта работы при
закупках строительно-монтажных работ. Условия включения в Перечень квалифицированных
потенциальных поставщиков.
5. Осуществление государственных закупок способом аукциона: АД и оформление приложений к
АД. Изменения в приложениях к АД. Содержание и представление заявок на участие в аукционе,
новации. Обеспечение заявки на участие в аукционе. Новации. Проведение аукциона, определение
победителя. Основания и последствия признания государственных закупок способом аукциона
несостоявшимися. Отличия способа закупок Аукцион от способа закупок открытый конкурс;
6. Иные способы закупок: Закуп способом запроса ценовых предложений. Закуп из одного
источника, путем прямого заключения договора. Особенности, новации. Государственные закупки

способом из одного источника путем прямого заключения договора из электронного каталога
товаров.
7. Условия, освобождающие заказчиков от обязанности обращения в судебные органы, в случае
ненадлежащего исполнения обязательств поставщиком.
8. Заключение и исполнение договора о государственных закупках. Проекты договоров о
государственных закупках. Новации. Процедура заключения договора, сроки заключения.
Обеспечение исполнения договора. Оформление электронных счетов фактур.
9. Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса. Развитие местного содержания в товарах,
работах, услугах, изменения в отчетах по местному содержанию.
10. Порядок обжалования действий, бездействий. Обязательный досудебный порядок
урегулирования споров.
11. Участие в государственных закупках отдельных категорий потенциальных поставщиков.
11. Административная ответственность за нарушение законодательства РК «О государственных
закупках» и последствия таких нарушений. Обзор изменений Кодекса РК «Об административных
правонарушениях».
12. Заключительные положения. Вопросы-ответы
АВТОР И ВЕДУЩАЯ: ВИШНЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА
Дата проведения: г. Алматы 08-09 ИЮЛЯ 2020 Г. с 10.00 часов до 17-00 часов
Стоимость участия в семинаре для ПОСТАВЩИКОВ - 50 000 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
электронную почту
E mail: mglc62@mail.ru , mglc62@gmail.com
Получить информацию по семинару вы можете по телефонам 8 (727) 273-04-71;
+7 775 90 06 07; +7 771 130 72 30 ОЛЬГА

, а также на

