СЕМИНАР
«ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В АО ФНБ
«САМРУК-ҚАЗЫНА» И «ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ОПЕРАЦИЙ ПО РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ УГЛЕВОДОРОДОВ В 2020 ГОДУ»
Наименование мероприятия
Изменения в Законе РК «О Фонде национального благосостояния». Изменения в
вопросах закупок товаров, работ, услуг организациями, входящими в АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» в 2020 году. Стандарт управления закупочной деятельностью.
Порядок осуществления закупок в 2020 году. Основные нововведения в ПКО.
Электронные закупки способом тендера. Изменения в тендерной документации;
технической спецификации; обеспечении заявки; процедурах проведения тендера,
в т.ч. с применением торгов на понижение, с учетом вводимых изменений.
Особые
условия
осуществления
закупок
способом
тендера
среди
квалифицированных потенциальных поставщиков. Категории закупок, по которым
разработаны и утверждены закупочные категорийные стратегии. Особенности
закупок. Рассмотрение отдельных закупок в ИСЭЗ. Особенности закупок у
организаций недропользователей. Особенности закупок способом запроса ценовых
предложений с учетом вводимых изменений. Иные способы закупок. Договоры о
закупках. Развитие местного содержания в ТРУ. Рассмотрение жалоб
потенциальных поставщиков.
Вопросы-ответы.

Кол-во час
10.00-13.00

Обед
Порядок приобретения недропользователями и их подрядчиками ТРУ способом
открытого конкурса, изменения, введенные в 2020 году.
Формирование и утверждение конкурсной комиссии, конкурсной документации,
технической спецификации, внесение изменений в конкурсную документацию.
Содержание и представление конкурсной заявки потенциальными поставщиками.
Вскрытие и рассмотрение конкурсных заявок. Рассмотрение отдельных закупок в
Реестре. Основания отклонения конкурсных заявок. Определение победителя с
составлением протокола итогов. Основания признания открытого конкурса
несостоявшимся, последствия. Случаи уклонения потенциального поставщика от
заключения договора, последствия и процедуры. Порядок приобретения ТРУ,
способом открытого конкурса на понижение (электронные торги). Порядок
приобретения ТРУ способом из одного источника. Приобретение ТРУ без
применения норм Кодекса РК «О недрах и недропользовании».
Порядок
приобретения товаров, на товарных биржах. Рассмотрение жалоб потенциальных
поставщиков.
Вопросы-ответы.

13.00-14.00
14.00-17.00

Заключительные
сертификатов.

17.00-17.10

положения,

обсуждения.

Завершение

семинара.

АВТОР И ВЕДУЩАЯ: ВИШНЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА

Выдача

Дата проведения: г. Алматы 23ИЮНЯ И 07 ИЮЛЯ 2020Г. с 10.00 часов до 17-00 часов
Стоимость участия в семинаре для ПОСТАВЩИКОВ - 50 000 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 +7-771-130 72 30, +7 775 90 06 07 ОЛЬГА

