ПРОГРАММА СЕМИНАРА
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
СУБЪЕКТАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

Изучение особенностей законодательства Республики Казахстан, регламентирующего порядок
осуществления закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, вводимые в
2019 году, взаимодействие участников процесса закупок, их права и обязанности, документы,
правоприменительная практика.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Время
Приветствие, определение ожидания участников. Правовое регулирование конкурсных 09.00 – 09.15
обязательств в Республике Казахстан, общие положения, причины и новации в
закупках товаров, работ, услуг в 2019 году.

Правовое регулирование закупок субъектов естественных монополий товаров,
работ и услуг. Правила осуществления деятельности субъектами естественных
монополий. Принципы правового регулирования закупа товаров, работ, услуг.
Порядок проведения закупок субъектами естественных монополий. Общие положения.
Осуществление закупок способом конкурса путем тендера. Закупки на календарный
год или на долгосрочный период Тендерная документация. Содержание тендерной
документации.
Обед
Тендерная заявка потенциального поставщика. Требования, предъявляемые к
потенциальным поставщикам. Документы, подтверждающие соответствие
требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику
Процесс закупок

09.15- 10.30
10.45- 13.00

13.00- 14.00
14.00 – 15.15
15.30-17.00

ВТОРОЙ ДЕНЬ

Оценка и сопоставление тендерных заявок. Причины отклонения тендерных заявок. 09.00 – 10.30
Итоги. Ограничения, связанные с процессом закупок, Договор закупки
Двухэтапный тендер. Способ закупки через электронные торговые площадки.
Процедуры.
Обед
Выбор поставщика способом запрос ценовых предложений; Представление
потенциальными поставщиками ценовых предложений. Рассмотрение заказчиками
ценовых предложений, итоги, заключение договора.
Закупки способом из одного источника. Договор закупки. Исполнение договора.
Ограничения, связанные с процессом закупок.
Вопросы-ответы. Завершение семинара. тестирование

10.45-13.00
13.00- 14.00
14.00 – 15.15
15-30-16-30
16.30-17.00

Автор и ведущая: Вишнева Наталья Георгиевна, бизнес - тренер, консультант.
Дата проведения: г. Алматы 18-19 июля 2019г.
с 10.00 часов до 17-00 часов
Стоимость участия в семинаре 1 человека 70 000 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, +7 775 920 06 07 ОЛЬГА; +7 747 462 74 00 ТАИСИЯ

