учебный центр по обучению и сопровождению закупок
объявляет о проведении семинара
Тема: «Система государственных закупок Республики Казахстан в 2019 году»
Тема: «ПКО в Самрук-Казына»
Дата проведения
ГЗ
14-15 февраля

Дата проведения
ПКО
15 февраля

18-19 февраля

19 февраля

21-22 февраля
25-26 февраля
28 февраля –
1 марта
4-5 марта

22 февраля
26 февраля
1 марта
5 марта

город
Алматы
УстьКаменогорск
Павлодар
Астана
Кызылорда
(на гос.языке)
Костанай

график занятий
Регистрация:

с 09-30 до 10-00

семинар:

с 10-00 до 13-00

обед:
семинар:

с 13-00 до 14-00
с 14-00 до 17-00

Лектор по государственным закупкам: Елькеев Е.С. - эксперт-практик, со стажем
работы более 10 лет в сфере государственных закупок, проводит семинары на
государственном и русском языках, лекторский стаж более 5 лет. Ерик Серикович
- лектор по законодательной части АО "Центр электронной коммерции",
являющегося единым оператором электронных государственных закупок.
Спикер по ПКО Самрук-Казына: Дендербай А.Ж. директор учебного центра по
обучению и сопровождению закупок ТОО «Tenderbay». Эксперт-практик со
стажем участия в закупках АО «ФНБ «Самрук-Қазына» более 5 лет, в
государственных закупках более 10 лет. (Заказчик/Поставщик)
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 1-день
«Система государственных закупок Республики Казахстан в 2019 году»


•
•
•
•
•
•
•

Детальное рассмотрение поправок внесенных Законом Республики Казахстан от 26
декабря 2018 года № 202-VІ ЗРК О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и
закупок субъектов квазигосударственного сектора» и Приказом Министра финансов от
29 декабря 2018 года № 1130 вступивших в силу 1 января 2019 года, в частности:
Возникновение новых понятий таких как: квалификационный орган, централизованные
закупки, нормирование государственных закупок, электронный кошелек и др.;
Услуги веб-портала для поставщиков стали платными;
Изменение определения однородные ТРУ в связи с разным толкованием данного
определения;
Кардинальные перемены процесса планирования, а именно: увеличение кратности
корректировки плана, обязательное указание аванса и др;
Появление новых ограничений, при которых потенциальные поставщики не вправе
участвовать в закупках и интеграция баз недобросовестных поставщиков;
Увеличение закупок проводимых едиными организаторами всех уровней;
Сокращение случаев попадания поставщиков в реестр недобросовестных;
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Изменение видов квалификационных требований предъявляемых в конкурсе и аукционе;
Поставщики, имеющие определенную налоговую задолженность вправе участвовать в
крупных закупках, таких как конкурс и аукцион;
Существенные изменения закупок способом конкурса, таких как: предоставление
возможности заказчикам изменять КД даже без отсутствия замечании со стороны
поставщиков и камерального контроля, ужесточение в части предоставления возможности
поставщикам на рассмотрение заявок оппонентов, увеличение объемов которые могут быть
переданы на субподряд, уменьшение сроков проведения, реформа в части предоставления
демпинговых/антидемпинговых цен, влияние налоговых отчислений при определении
победителя, обязательное проведение повторного конкурса без возможности перехода к
одному источнику и др.;
Жалобы потенциальных поставщиков, не принимавших участие в предварительном
обсуждении конкурсной (аукционной) документации не рассматриваются;
Крупные изменения внедрены в закупки способом запроса ценовых предложений, к примеру:
возможность на указание марки, модели наименования производителя в описании товара,
исключено ограничение по невозможности использования данного способа при приобретении
лицензированных видов деятельности, внедрение обеспечения исполнения договора и др.;
Изменение, а так же, сокращение оснований осуществления закупок методом из одного
источника;
Увеличен порог закупок из одного источника со 100 до 500 МРП, а для сельских акиматов в
рамках четвертого уровня бюджета порог увеличен до 3 000 МРП;
Глобальные поправки в порядке заключения и исполнения договора, а именно: договор
страхования ответственности поставщика как один из видов обеспечения исполнения
договора, дополнительные соглашения заключаются только на сумму экономии данной
закупки, и др.
Существенно изменены штрафные санкции, за нарушение законодательства в сфере
госзакупок предусмотренные в КоАП.
Исключение обязательства по оплате гос. пошлины для подачи исковых заявлений о
признаний поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок.
В Законе О государственном аудите и финансовом контроле регламентирован четкий
порядок обжалования заказчиками предписаний уполномоченного органа;
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 2-день
Рассмотрение полного цикла осуществления государственных закупок по действующему
законодательству со стороны заказчика и поставщика:
Принципы, на которых основывается законодательство в сфере гос. закурок;
Процесс гос. закупок;
Случаи, когда потенциальные поставщики не имеют право участвовать в закупках;
Планирование закупок заказчиком (возможность использования предварительного плана);
Все о реестрах, формируемых в сфере гос. закупок (заказчиков, договоров, недоб.
поставщиков, жалоб);
Детальное разъяснение осуществления и проведения гос. закупок всеми предусмотренными
способами:
Организация заказчиком закупок способом конкурса;
Участие поставщика в закупках способом конкурса;
Организация и проведение заказчиком закупок способом аукциона;
Участие поставщика в закупках способом аукциона;
Организация заказчиком закупок способом запроса ценовых предложений;
Участие поставщика в закупках способом запроса ценовых предложений;
Организация и проведение закупок из одного источника (по несостоявшимся гос.
закупкам/путем прямого заключения дог.);
Заключение и исполнение договора о гос. закупках (все о договорах: основания для
заключения, изменения и расторжения дог.);
Дополнительное соглашение (рассмотрение случаев возможности заключения доп.
соглашений);
Закупки проводимые среди отдельных категории поставщиков (объединения инвалидов,
исправительные учреждения, квалиф. поставщики);
Пояснение иных нормативно-правовых актов в сфере госзакупок.
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Тема: «ПКО Самрук-Казына»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Что такое ПКО?
Преимущества ПКО
Порядок и сроки процессов отбора
Самостоятельно проходить отбор или нанимать консультантов?
Заполнение заявления
Вопросы и ответы по анкетам
Частые ошибки поставщиков
Как заполнить анкету с максимальным уровнем соответствия
Актуализация анкеты
Как получить наивысший рейтинг
Вопрос-ответ
Стоимость участия в семинаре:

тематика
Система государственных закупок Республики
Казахстан в 2019 году
ПКО Самрук-Казына

Кол-во ак.часов
12

Цена в тенге без НДС
45 000

4

30 000
- 10 000 скидка по пакету
Пакет ГЗ+ПКО
16
65 000
В течение года консультация для участников в подарок!
При участии с 1-ой организации 2-х и более человек, скидка для каждого последующего 10%.
Участникам предоставляется раздаточный материал и сертификат о прохождении обучения.
Комплексный обед входит в стоимость обучения.
Активных участников ждут призы!
Место проведения: сообщим дополнительно за 2 дня до начала занятий.
Для участия необходимо заполнить приложенную заявку и заключить договор.
Обучение возможно с отсрочкой платежа, по гарантийному письму.
Техническая спецификация с указанием КТРУ прилагается.
Количество мест ограничено!
Занимаем первые ряды!
Дополнительную информацию Вы можете получить в учебном центре:
Координатор
+7 (7112) 343-424
Рустам Гусманович Жанисенов
Директор
+7 707 937 7054
Асқар Жуанұлы Дендербай
 askar.d@mail.ru  www.tenderbay.kz

С Уважением,
Директор

Асқар Жуанұлы
Дендербай
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