ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ, ЗАКУПКИ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПИТАНИЯ, А
ТАКЖЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОБРАЗОВАНИЯ В 2019 ГОДУ
1 ДЕНЬ
Знакомство со слушателями семинара. Основные нормативные правовые акты, 10.00-10.15
регулирующие вопросы закупок товаров, работ, услуг (ТРУ) в организациях
образования в 2019 году
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
Общие нормы и положения. Планирование государственных закупок. Особенности 10.15-11.00
формирования годового, предварительного годового плана государственных закупок
в 2019 году.
Государственные закупки способом запроса ценовых предложений. Особенности
процедур проведения. Техническая спецификация заказчика, потенциального
поставщика. Разрешительные документы. Обеспечение аванса, договора
Государственные закупки способом из одного источника.
11.00-13.00
Организация и проведение закупок способом ОИ по несостоявшимся закупкам.
Причины и основания применения способа, особенности. Запрос коммерческих
предложений. Определение потенциального поставщика. Обеспечение договора.
Государственные закупки путем прямого заключения договора. Случаи ОИППД.
Запрос коммерческих предложений. Отчет ОИ.
Обед
13.00-14.00
Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам в 14.00-17.00
2019 году. Основания признания потенциального поставщика не соответствующим
квалификационным требованиям.
Открытый конкурс и аукцион. Предварительное обсуждение конкурсной и
аукционной документации. Конкурсная и аукционная документация. Новации.
Рассмотрение приложений к конкурсной, аукционной документации. Заявки
потенциальных поставщиков. Предварительный допуск. Демпинг. Антидемпинговые
меры при осуществлении государственных закупок. Рассмотрение заявок в конкурсе
и аукционе. Определение победителя. Причины признания конкурса и аукциона не
состоявшимися. Условная скидка. Обеспечение договора, аванса. Обеспечение в
соответствии со ст.26 Закона РК «О государственных закупках».
Договор о государственных закупках товаров, работ, услуг. Исполнение договора.
Внесение изменений в договор. Уклонение от заключения договора.
Закупки ТБ
Вопросы-Ответы

2 ДЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А
ТАКЖЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ И ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Основные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы питания.

10.00-10.15

Порядок и способы организации питания. План приобретения услуги или 10.15-14.00
товаров. Приобретение услуг по организации питания конкурсной основе.
Процедура проведения конкурса. Конкурсная документация. Заявка
потенциального поставщика и выбора поставщика. Поддержки отечественных
производителей услуг, товаров. Случаи признания конкурса несостоявшимся,
повторный конкурс, привлечение поставщика услуг питания, товаров.
Обед
13.00-14.00
Порядок приобретения услуг по организации питания в соответствии с 14.00-17.00
Законом о государственно-частном партнерстве. Определение частного
партнера: конкурс, прямые переговоры. Квалификационные требования,
предъявляемые к потенциальным частным партнерам. Приобретения услуг по
организации питания. Договор о государственно-частном партнерстве.
Обеспечение условий для организации питания. Комиссия по мониторингу
за качеством питания.
Процедура приобретения товаров, связанных с обеспечением питания.
Процедура проведения конкурса. Конкурсная документация. Критерии выбора
поставщика. Заявка потенциального поставщика и выбора поставщика. Типовой
договор.
Вопросы-Ответы
АВТОР И ВЕДУЩАЯ: ВИШНЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА
Дата проведения: г. Алматы 14-15 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. с 10.00 часов до 17-00 часов
Стоимость участия в семинаре - 35 000 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 90 06 07 ОЛЬГА, +7 747 462 74 00 ТАИСИЯ

