ВНИМАНИЮ участников закупа товаров, работ и услуг
Недропользователями, их уполномоченными лицами, а также
подрядчиками, приглашаем всех заинтересованных специалистов
принять участие в обучающем семинаре:

«ЗАКУП ТРУ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ в 2018 году»
с ЛУЧШИМ ЭКСПЕРТОМ –
Худайбергеновой Натальей Александровной!

На семинаре Вы получите полный комплект раздаточного материала,
все необходимые канцелярские принадлежности, ИМЕННОЙ сертификат, а
также подборку ценнейших электронных материалов-помощников в ВАШЕЙ
работе.

Предварительная регистрация обязательна!

+7(717) 227-33-45, +7(701)2229705, e-mail: delfinans1@mail.ru
Инструктор

семинара:
Худайбергенова
Наталья
Александровна Сертифицированный
специалист
по
государственным
закупкам,
бизнес-тренер
семинаров
«Государственные
закупки»,
«Закупки
АО
«Самрук
Казына»,
«Закупки
недропользователей», включая работу на всех трех порталах для Заказчиков и Поставщиков.
Автор журнала «Государственный Заказ. Вопросы и ответы». Эксперт электронной системы
«ACTUALIS». Принимала участие в обсуждении нового законопроекта.
В стоимость обучения – 56 000 тенге без НДС - входит комплект раздаточного
материала, бизнес ланч и кофе брейк, именной сертификат.

Программа семинара
1. Знакомство со слушателями.
2. Правила приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по
недропользованию посредством государственной информационной системы «Реестр
товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию,
и их производителей» в соответствии с Законом Республики Казахстан от 24 июня 2010
года «О недрах и недропользовании».
3. Порядок приобретения товаров, работ и услуг недропользователями и их
уполномоченными лицами при проведении операций по недропользованию,
предусмотренных в годовой и (или) среднесрочной и (или) долгосрочной программах
закупа ТРУ, а также подрядчиками, привлекаемыми недропользователями или их
уполномоченными лицами для выполнения отдельных видов работ, связанных с
проведением операций по недропользованию с использованием государственной
информационной системы «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при
проведении операций по недропользованию, и их производителей.
4. Основные понятия, используемые в Правилах.
5. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику.
Основания
признания
потенциального
поставщика
не
соответствующим
квалификационным требованиям.
6. Уполномоченный орган. Ответственность Заказчика и Поставщика.
7. Поддержка отечественного производителя товаров, работ и услуг.
8. Способы осуществления закупок.
9. Запрос ценовых предложений. Условия проведения и выбора поставщика. Подача
ценового предложения в режиме онлайн. Определение победителя. Условия заключения
договора.

10. Закупки способом из одного источника. Особенности при заключении договору из
одного источника.
11. Товарные биржи. Особенности применения закупа через товарные биржи.
12. Конкурс и СЭЗ (Система электронных закупок). Конкурсная документация. Сбор
заявки на конкурс. Полный сбор документов на конкурс. Отличие двух способов.
Подача всех документов в режиме онлайн. Обеспечение заявки в конкурсе. Отсутствие
Демпинга. Рассмотрение первой части заявок в конкурсе. Участие во втором этапе
конкурса и СЭЗ. Рассмотрение второй части заявок в конкурсе и определение
победителя. Условная скидка.
13. Расчет местного содержания, согласно Приказ № 87 от 30 января 2016 года,
вступившего с законную силу с 28 июня 2016 года.
14. Договор. Заключение договора о закупках товаров, работ, услуг. Минимальный срок
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Оплата по договору. Исполнение
договора.
15. Внесение изменений в договор. Уклонение от заключения договора.
16. Вручение именных сертификатов.

С уважением, директор
ТОО «Деловые Финансы»

Инесса Арслан

