СЕМИНАР
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В АО ФНБ
«САМРУК-ҚАЗЫНА» В 2022 ГОДУ
1 день
Знакомство со слушателями. Обзор основных изменений
законодательства по закупкам товаров, работ, услуг организациями,
входящими в АО ФНБ «Самрук-Қазына» 2022 году. Закон РК «О Фонде
национального благосостояния», Закон РК «О закупках отдельных
субъектов квазигосударственного сектора»; Изменения, внесенные в
Порядок осуществления закупок.
Обед
Категоризация закупаемых товаров, работ и услуг и определение
приоритетных категорий закупок. Разработка и реализация
закупочных категорийных стратегий Планирование закупок, работа с
планами закупок; Реестры и перечни. Предварительная квалификация
потенциальных поставщиков. Номенклатура ТРУ, закупаемых среди
квалифицированных потенциальных поставщиков, изменения. ПКО.
Требования к подтверждающим документам потенциального
поставщика Особенности проведения способов закупок: 1) проведения
тендера: открытого; закрытого; двухэтапного (открытого, закрытого);
Новации. Требования к содержанию тендерной документации.
Порядок проведения централизованных закупок и определения
организатора закупок
2 день
Особенности проведения способов закупок: 1) проведения тендера:
открытого; закрытого; двухэтапного (открытого, закрытого);
Новации. Особенности проведения тендера с ограниченным участием.
Электронная банковская гарантия. Вопросы расчета организациями
внутристрановой ценности.
Обед
Особенности осуществления закупок способом запроса ценовых
предложений. Новации; Особенности проведения закупок способом
запроса ценовых предложений с ограниченным участием. Закупки
через электронный магазин; из одного источника. Новации.
Исключительные случаи закупок способом из одного источника.
Перечень товаров, работ и услуг, закупаемых способом из одного
источника в случае, определенном подпунктом 17) пункта 1 статьи 59
Порядка с изменениями.
Закупки через товарные биржи; Порядок заключения договора о
закупках. Выполнение и мониторинг обязательств сторонами по
договору о закупках. Стандартизация договоров. Ответственность за
нарушение норм Порядка. Особый порядок осуществления закупок.
Приобретение товаров, работ, услуг у организаций Фонда. Правила
определения маркетинговой цены на товары
Вопросы-ответы

10.00-13.00

13.00-14.00
14.00-17.00

10.00-13.00

14.00-16.50

16.50-17.00

АВТОР И ВЕДУЩАЯ: ВИШНЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА
Дата проведения: г. Алматы (ЛИБО ОНЛАЙН) 08-09ДЕКАБРЯ И 20-21 ДЕКАБРЯ 2022 Г.
часов до 17-00 часов
Стоимость участия в семинаре за одного участника - 75 000 тенге без учета НДС
Место проведения семинара : г. Алматы, ул. Кунаева д. 43 офис 365.

с 10.00

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

