ВНИМАНИЮ участников закупок по правилам ТРУ АО «Фонд
Национального Благосостояния «Самрук-Казына»
приглашаем всех заинтересованных специалистов принять
участие в обучающем семинаре:
«ЗАКУПКИ ТРУ АО «ФНБ «Самрук-Казына» 2018»

с ЛУЧШИМ ЭКСПЕРТОМ –
Худайбергеновой Натальей Александровной!
 30 марта 2018 года внесены ИЗМЕНЕНИЯ в ПРАВИЛА ЗАКУПОК, которые вступят в
силу с 21 мая 2018 года
 16 февраля 2018 года внесены изменения в ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК, которые вступили в законную силу с 19 февраля 2018 года
 06 ноября 2017 года обновлен ПЕРЕЧЕНЬ ТРУ, Закуп которых проводится только среди
Поставщиков, прошедших ПКО

 Работа в ИСЭЗ 2.0 www.zakup.sk.kz
 На семинаре Вы получите полный комплект раздаточного материала: НОВЫЕ
правила
закупок
и
инструкцию,
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
Что такое ПКО?
Проведение предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков
Принципы предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков
Порядок проведения предварительного квалификационного отбора
Ограничения, связанные с прохождением предварительного квалификационного отбора
Сбор и анализ заявлений потенциальных поставщиков
Анкетирование потенциального поставщика
Рассмотрение и оценка анкетных данных потенциального поставщика
Проведение аудита
Формирование Перечня предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков
Внесение изменений в Перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков.
ОБНОВЛЕННАЯ Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО
«Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей

участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности
или доверительного управления.
Особый порядок осуществления закупок среди квалифицированных потенциальных
поставщиков. Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых у квалифицированных потенциальных
поставщиков.
Положение об осуществлении закупок для реализации закупочных категорийных стратегий.
Осуществление процедур закупок для реализации закупочных категорийных стратегий способом
тендера
Новые Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций
(долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве
собственности или доверительного управления.
Новая концепция управления закупками. Политика по управлению закупочной деятельностью,
утвержденная решением совета директоров Фонда.
Стандарты по управлению закупочной деятельностью. Проекты стандартов по оценке и развитию
поставщиков (в том числе предварительный квалификационный отбор), проведению закупок (выбор
поставщика).
Изменения в закупках ТРУ Недропользователями Холдинга. Осуществление закупок в
соответствии с Правилами с применением особых условий осуществления закупок товаров, работ и
услуг, предусмотренных Порядком осуществления закупок Недропользователями Холдинга без
применения ПКО.
Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью.

Ограничения, связанные с участием в закупках. Квалификационные требования,
предъявляемые к потенциальному поставщику.
Основания
признания
потенциального
поставщика
не
соответствующим
квалификационным требованиям.
Понятие «значительное снижение курса национальной валюты Республики Казахстан»

Планирование закупок.
Ответственность
Заказчика.
Уполномоченный
орган.
ответственность в 2018 году. Штрафы за нарушение Правил.
Правила формирования,
(поставщиков) Холдинга.

ведения

и

утверждения

Перечня

Административная

добросовестных

поставщиков

Ответственность Поставщика. Правила формирования, ведения и утверждения Перечня
ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

Приоритетные закупки среди организаций инвалидов.
Отмена Поддержки отечественного производителя товаров, работ и услуг.
Поддержка производителей товаров, состоящих в Реестре товаропроизводителей Холдинга;
Способы осуществления закупок.
Изменения в способе «Запрос ценовых предложений» на портале www.zakup.sk.kz.
Проведение ЗЦП на общих основаниях без применения ПКО.
Подача ценового предложения в режиме онлайн.
Определение победителя. Условия заключения договора. Ценовые предложения с применением
торгов на понижение. Определение победителя.
Открытый Тендер на портале www.tender.sk.kz. Открытый тендер с применением торгов на
понижение.
Тендерная документация. Тендерная документация при осуществления закупок среди
квалифицированных потенциальных поставщиков. Тендерная документация Недропользователей
Холдинга.
Квалификационные требования к Поставщикам при проведении тендера на общих основаниях.

Квалификационные требования к Поставщикам при проведении тендера среди ПКО.
НОВОЕ: требования по трудовым ресурсам при проведении тендера среди ПКО.
Специальные требования к потенциальным поставщикам и привлекаемым им для выполнения работ,
оказания услуг специалистам в соответствии с требованиями стандартов при закупе работ и услуг,
подлежащих выполнению на опасных производственных объектах Заказчика.
Требование по опыту работы к потенциальным поставщикам.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
НОВОЕ: Утверждение тендерной документации в случае отсутствия замечаний со стороны
Поставщиков.
Обеспечение заявки в тендере. Изменения по обеспечению заявки с 21 мая 2018 года.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ.
НОВОЕ: Причины отклонения заявок без права переподачи.
Возможность ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК ПОСТАВЩИКОМ.
Сбор заявки на тендер. Полный сбор документов на тендер.
Подача всех документов в режиме онлайн.
Демпинг. Рассмотрение заявок в тендере и определение победителя.
Изменения в начислении Условных Скидок.
Отмена начисления условных скидок по Особому Порядку осуществления закупок среди
квалифицированных потенциальных поставщиков.
Закупки способом из одного источника. Размещение отчета на портале www.zakup.sk.kz
Заключение договора о закупках товаров, работ, услуг.
Исполнение договора. Внесение изменений в договор. Уклонение от заключения договора.
Расчет местного содержания.
Отчеты об исполнении договоров.
Вручение именных сертификатов

С уважением, директор
ТОО «Деловые Финансы»

Инесса Арслан

