
 
 
 
 
 
 
 

СЕМИНАР 
 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА 

 
ЦЕЛИ: Изучить нормативные правовые акты, регулирующие вопросы государственных закупок 

с учетом изменений в четвертом квартале 2020 года.   
 
ПРОГРАММА 
1.Обзор основных изменений законодательства о государственных закупках, вводимых в 

четвертом квартале 2020 года. 
2. Особенности применения Специального порядка государственных закупок с 01 октября 2020 

года; 
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 
четвертом квартале 2020 года.   

4. Осуществление государственных закупок способом конкурса (открытый конкурс, конкурс с 
предварительным квалификационным отбором, конкурс с использованием двухэтапных процедур). 
Изменения в КД, показателя финансовой устойчивости, технической спецификации и т.д. 
квалификационных требованиях, заявках потенциального поставщика в четвертом квартале 2020 
года.  

5. Осуществление государственных закупок способом аукциона, новации.  
        6. Иные способы закупок: Закуп способом запроса ценовых предложений. Закуп из одного 
источника, путем прямого заключения договора.  Государственные закупки способом из одного 
источника путем прямого заключения договора из электронного каталога товаров www.omarket.kz. 

7. Заключение и исполнение договора о государственных закупках. Проекты договоров о 
государственных закупках. Изменения в исполнении договора по закупкам товаров; 

8. Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса. Развитие местного содержания в товарах, 
работах, услугах, изменения в отчетах по местному содержанию.    

9. Порядок обжалования действий, бездействий. Обязательный досудебный порядок 
урегулирования споров. 

10. Участие в государственных закупках отдельных категорий потенциальных поставщиков.  
Изменения. 
        11. Административная ответственность за нарушение законодательства РК «О государственных 
закупках» и последствия таких нарушений.  

12. Заключительные положения. Вопросы-ответы 
 

АВТОР И ВЕДУЩАЯ: ВИШНЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА   
Дата проведения: г. Алматы   27 И 17 ОКТЯБРЯ 2020 Г.  с 10.00 часов до 17-00 часов  
Стоимость участия в семинаре для ПОСТАВЩИКОВ -  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 
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