Приглашаем всех заинтересованных специалистов принять
участие в обучающем семинаре:

Изменения в Государственных
закупках РК в 2018 году!
с ЛУЧШИМ ЭКСПЕРТОМ –

Худайбергеновой Натальей Александровной!
ВНЕСЕНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ
в
ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЗАКУПОК, согласно Приказа МФ РК № 739 от 22 декабря 2017
года, которые вступили в законную силу с 1 января 2018 года!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Изменения по требованиям в сфере строительства
• Изменен порог для установления требований по опыту работы
Определение демпинга во всех видах работ и услуг
Сведения о квалификации по приложениям 5,6 в новой редакции
Доработан функционал по сдаче отчета, согласно приложения №17 в отдельных случаях
Обжалование итогов конкурса/аукциона, не выходя из личного кабинета
Подача заявки Единому Организатору посредством портала
Интеграция с информационной системой судебных органов "Торелик"
Изменена процедура исполнения электронного договора в отдельных случаях
Камеральный контроль и уведомления посредством портала
Изменения в проведении конкурса по СОЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

многие другие изменения
Правилах осуществления
государственных закупок, которые вступили в законную силу с 1
января 2018 года!
нового ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА на
изменения в закупках в 2018 году!

Ожидаемые

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

Предварительная регистрация обязательна!
+7(7172) 27 33 45, +7 701 2229705
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 – 45 000 тенге без НДС - входит комплект раздаточного
материала, бизнес ланч и кофе брейк, именной сертификат.

Программа семинара:

(14 академических часов)
Знакомство со слушателями семинара.
Основные понятия, используемые в Законе.
Планирование закупок. Обновленный ЕНСТРУ. Предварительный план. Внесение изменений в план.
ИЗМЕНЕНИЯ в планировании в 2018 году.
Приоритетные закупки среди организаций инвалидов.
Закупки через ЕДИНОГО ОРГАНИЗАТОРА. Перечень ТРУ, проводимых Единым ОРГАНИЗАТОРОМ.
Ответственность Заказчиков и Организаторов. Обжалование действий (бездействий) заказчика и
организатора. Камеральный контроль. Административная ответственность должностных лиц в 2018 году.
Ответственность поставщика. Ограничения, связанные с участием в государственных закупках.
ПОПРАВКИ В ст.6 Закона.
Реестр недобросовестных участников с изменениями. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЯ.
Способы осуществления государственных закупок.
ТОВАРНЫЕ БИРЖИ
Запрос Ценовых Предложений. Срок подачи. Определение победителя. Условия заключения договора.
Ожидаемые изменения в СПОСОБЕ ЗЦП в 2018 году.
ОДИН ИСТОЧНИК по несостоявшимся закупкам ЗЦП. Причины и основания для применения данного
способа. Сроки и условия приглашения ПОСТАВЩИКА.
ОДИН ИСТОЧНИК ПУТЕМ ПРЯМОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА – 54 ОСНОВАНИЯ для заключения
ДОГОВОРА.
Запрос коммерческих предложений от поставщиков по ПРАВИЛАМ в отдельных случаях.
ПРАВИЛА заключения договора способом из одного источника путем прямого заключения договора в 2018
году. Новые процедуры для определения ПОСТАВЩИКА по договору путем прямого заключения договора.
Отчет посредством портала, согласно приложения №17 Правил осуществления закупок.
КОНКУРС и АУКЦИОН.
ТРЕБОВАНИЯМ, предъявляемых к потенциальному
ИЗМЕНЕНИЯ по КВАЛИФИКАЦИОННЫМ
поставщику в 2018 году. Опыт работы по НОВЫМ ПРАВИЛАМ.
Исключение требований в части обладания материальными и трудовыми ресурсами в сфере
строительства.
Основания признания потенциального поставщика не соответствующим квалификационным
требованиям.
Техническая спецификация, согласно Приложения №2 с изменениями в 2018 году.
Демпинг на все виды работ и услуг в 2018 году. Антидемпинговые меры при осуществлении
государственных закупок.
Предварительное обсуждение конкурсной и аукционной документации.
Конкурсная и аукционная документация. Платежеспособность Поставщика. Обеспечение заявки в
конкурсе и аукционе.
Условия отклонения по СПРАВКЕ с КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ.
Сбор заявки на конкурс и аукцион. Полный сбор документов на конкурс и аукцион. Подача всех
документов.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5, 6,7 С ИЗМЕНЕНИЯМИ НА 2018 ГОД.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОПУСК с изменениями в пользу ПОСТАВЩИКА.
Условная скидка в КОНКУРСЕ. Методика применения условной скидки. Подтверждающие документы по
условной скидке.
Рассмотрение заявок в конкурсе и аукционе. Основания для отклонения потенциальных поставщиков.
Подведение итогов в конкурсе. Проведение аукциона. Определение победителя.
Причины для признания конкурса и аукциона не состоявшимся.
ОДИН ИСТОЧНИК по НЕСОСТОЯВШИМСЯ ЗАКУПКАМ КОНКУРСА/АУКЦИОНА. Причины и основания
для применения данного способа. Сроки и условия приглашения ПОСТАВЩИКА.
ТИПОВОЙ/НЕТИПОВОЙ ДОГОВОР. Заключение электронного договора о государственных закупках
товаров, работ, услуг.
ИЗМЕНЕНИЯ В ТИПОВОМ ДОГОВОРЕ на 2018 год. Минимальный срок поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг. Условия для заключения БУМАЖНОГО ДОГОВОРА.
ОТЧЕТ ПО МЕСТНОМ СОДЕРЖАНИЮ.
ВВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА.
Исполнение договора. Электронные акты. Электронные счет-фактуры. Распределение платежей.
Внесение изменений в договор. Дополнительные соглашения.
Уклонение от заключения договора. Вступление в силу договора.
Вопросы-Ответы
Вручение именных сертификатов.

С уважением,
директор
ТОО «Деловые Финансы»

Инесса Арслан

Предварительная регистрация обязательна!
+7(7172) 27 33 45, +7 701 2229705, delfinans1@mail.ru

