ПРОГРАММА
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК С УЧЕТОМ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВВОДИМЫХ В 2019 ГОДУ
№
п/п

1

2

3

4

5

Кол-во ак.
часов
Первый день
Обзор основных изменений законодательства о государственных закупках, вступивших в
силу с 01 июля 2019 года, вступающих с 01 сентября 2019 года.
Процесс и процедуры организации и проведения государственных закупок. Сравнительный
анализ. Процесс осуществления государственных закупок. Планирование, утверждение и
внесение изменений/дополнений в годовой план заказчика. Отказ от государственных
закупок. Порядок определения организатора государственных закупок. Централизованные
государственные закупки, проводимые единым организатором. Казначейское сопровождение.
Электронный депозитарий. Порядок формирования и ведения. Новые приложения к
Правилам № 25 и 26.

1 час 30
мин

6 час 30
мин

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 при закупках работ по строительству и работ, не связанных со строительством
Приложение 5 и 5-1 к Конкурсной документации.
Антидемпинговые меры при осуществлении государственных закупок способом конкурса.
Изменения в демпинге.
Конкурс с
использованием
двухэтапных
процедур
и с
предварительным
квалификационным отбором. Изменения в процедуре квалификационного отбора
Второй день
Выбор потенциального поставщика, новации. Основания отклонения заявок потенциальных
поставщиков. Итоги. Новации.
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. Протокол предварительного допуска. Повторное рассмотрение заявок.
Проведение аукциона.
Определение победителя аукциона. Основания и последствия
признания государственных закупок способом аукциона несостоявшимися. Отличия способа
закупок Аукцион от способа закупок открытый конкурс;
Иные способы закупок: Закуп способом запроса ценовых предложений. Закуп из одного
источника, путем прямого заключения договора. Особенности, новации.
Условия, освобождающие заказчиков от обязанности обращения в судебные органы, в случае
ненадлежащего исполнения обязательств поставщиком
Заключение и исполнение договора о государственных закупках. Новации в проектах
договоров о государственных закупках, новые типовые договоры на работы в сфере
строительства, на разработку ПСД и ТЭО и на работы не связанные со строительством
(Приложения 20, 20-1 и 20-2);
Процедура заключения и сроки. Обеспечение исполнения договора (договор страхования
гражданско-правовой ответственности поставщика).
в оформлении документов по
исполнению договора. Оформление электронных счетов фактур –новации. Развитие местного
содержания в товарах, работах, услугах, изменения в отчетах по местному содержанию.
Порядок обжалования. Обязательный досудебный порядок урегулирования споров.
Участие в государственных закупках отдельных категорий потенциальных поставщиков.
Основные изменения в части участия в закупках общественных объединений инвалидов и
организаций, созданных такими объединениями.
Административная ответственность за нарушение законодательства РК «О государственных
закупках» и последствия таких нарушений. Обзор изменений в статью 207 Кодекса РК «Об

3 часа 30
мин

2 час

2 час. 15
мин

административных правонарушениях».

6

Заключительные положения. Вопросы-ответы

15 мин

АВТОР И ВЕДУЩАЯ: ВИШНЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА
Дата проведения: г. Алматы 10-11 ОКТЯБРЯ 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 , 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 90 06 07 ОЛЬГА, +7 747 462 74 00 ТАИСИЯ

