СЕМИНАР
«ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ
ОПЕРАЦИЙ ПО ДОБЫЧЕ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В 2018 ГОДУ»

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:
Изучение и анализ законодательства Республики Казахстан, регулирующего вопросы
приобретения ТРУ недропользователями в 2018 году.
1. Новации законодательства Республики Казахстан в области закупок недропользователями
при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых в связи с принятием Кодекса
о недрах и недропользовании, изменении законодательства о закупках. Сравнительный анализ.
Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг,
используемых при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых.
2. Изменения в процедурах закупа ТРУ. Общие положения. Изменения работы в Реестре
товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их
производителей.
3. Планирование приобретения ТРУ. Новации. Планирование ТРУ подрядчиками
недропользователя.
4. Порядок осуществления закупа ТРУ при проведении операций по недропользованию.
Закупки недропользователей:
1) Порядок приобретения недропользователями и их подрядчиками ТРУ
способом
открытого конкурса.
Формирование и утверждение конкурсной комиссии. Формирование конкурсной
документации (новации), технической спецификации (правомерность требований заказчика),
внесение изменений в конкурсную документацию. Этапы конкурса. Информационное обеспечение
открытого конкурса. Содержание и представление конкурсной заявки потенциальными
поставщиками (новации в составлении и представлении заявки). Сбор конкурсных заявок.
Обеспечение конкурсных заявок. Вскрытие конкурсных заявок в реестре (системе), рассмотрение
конкурсной
комиссией
конкурсных
заявок
на
соответствие
условиям открытого конкурса и составление протокола рассмотрения конкурсных заявок.
Основания отклонения конкурсных заявок. Особенности. Определение победителя с составлением
протокола итогов. Основания признания открытого конкурса несостоявшимся, последствия.
Случаи уклонения потенциального поставщика от заключения договора, последствия и
процедуры.
2) Порядок приобретения ТРУ способом из одного источника.
Случаи осуществления закупа товаров, работ и услуг способом из одного источника.
Перечень ТРУ, осуществляемых способом из одного источника. Протокол подведения итогов
приобретения ТРУ способом из одного источника.
3) Приобретение ТРУ без применение норм Правил.
Перечень ТРУ, используемых при проведении операций по добыче твердых полезных
ископаемых
4) Порядок приобретения ТРУ, способом открытого конкурса на понижение (электронные
торги).
Порядок, процедуры, особенности приобретения ТРУ открытым конкурсом на понижение
(электронные торги).
5) Порядок приобретения товаров, на товарных биржах.
5. Договор о приобретении товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций
по добыче твердых полезных ископаемых.
Особенности заключения договора по итогам закупа ТРУ, в том числе с казахстанским
производителем. Заключение единого договора. Содержание договора, существенные условия.
Внесение изменений в проект и заключенный договор. Сверка документов с электронными
копиями документов, представленных для участия в открытом конкурсе, открытом конкурсе на
понижение. Обеспечение исполнения договора о приобретении ТРУ. Потенциальные поставщики,
уклонившиеся от заключения договора. Ответственность. Новации при заключении договора.
6. Заключительные положения. Вопросы- ответы.

Входное и выходное тестирование слушателей на предмет определения знаний НПА (при
необходимости).
Автор и ведущая: Бизнес - тренер, консультант Вишнева Наталья Георгиевна
Дата проведения: г. Алматы 27-28 ноября 2018г.
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, обед, кофе-брейки,
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

