ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ ТРУ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО РАЗВЕДКЕ ДОБЫЧЕ УГЛЕВОДОРОДОВ В 2022 ГОДУ.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ В ЗАКУПКАХ И КОНТРАКТАХ НА
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ.
ЦЕЛИ обучения: Изучить нормативные правовые акты, регулирующие вопросы закупок
недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, вопросы реализации политики
государства в области развития местного содержания, формирование отчетности по местному
содержанию.
ПРОГРАММА:
1. Обзор законодательства по приобретению товаров, работ, услуг (ТРУ) недропользователями и
их подрядчиками; Общие положения. Изменения вопросов синхронизации систем электронного
закупа и Реестра.
2. Закупки недропользователями и подрядчиками: годовая и среднесрочная программы закупа
ТРУ, необходимость составления подрядчиками годовой и среднесрочной программ закупа ТРУ.
Приобретение ТРУ способами: открытый конкурс; открытый конкурс на понижение
(электронные торги); из одного источника, с учетом изменений и дополнений.
Правоприменительная практика, разъяснения соответствующих Министерств.
3. Приобретение ТРУ без применения норм подпунктов 1), 2), 3) и 5) пункта 1 статей 131,
Кодекса РК «О недрах и недропользовании».
4. Порядок приобретения товаров, на товарных биржах, новации.
5. Договоры: процедуры заключения, существенные условия, внесение изменений. Исполнение
договоров.
6. Применение Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке ТРУ
в ходе регламентированных закупок. Анализ понятий: казахстанский производитель;
отечественный производитель; отечественные (казахстанские) поставщики работ, услуг;
отечественные предприниматели. Применение условных ценовых скидок при осуществлении
закупок ТРУ, осуществляемых организациями недропользователей и их подрядчиками, с учетом
изменений в 2022 году.
7. Отчетность по вопросам закупок и местному содержанию в ТРУ. Новые формы отчетности.
Ответственность за содержание информации, отраженной в отчетах, нарушение сроков
представления отчетности и несоблюдение потенциальными поставщиками обязательств по
местному содержанию.
Автор и ведущая: Бизнес - тренер, консультант Вишнева Наталья Георгиевна
Дата проведения: г. Алматы (ЛИБО ОНЛАЙН) 19-20 МАЯ 2022 Г. с 10.00 часов до 17-00 часов
Стоимость участия в семинаре за одного участника - 60 000 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

