
 
Казахстан, г.Алматы, Гостиница Ramada Almaty, улица Байтурсынова, 27/1 

Тел: 87132 557041, 8 702 9755755, 8777 7433374 

 

Коммерческое предложение  

TOO “CAIS” является лидером среди тренинговых компаний, предлагающих 

семинары по всем направлениям. Обучение проводят опытные преподаватели, 

бизнес тренеры, имеющие большой опыт работы по своей специальности, в том 

числе имеющие степени кандидатов и докторов наук. Мы рады предложить вам 

рассмотреть нашу компанию в качестве партнера по проведению семинара на 

тему:  

Закупки ТРУ АО «ФНБ «Самрук-Казына: как работать в 2023 году с 

учетом изменений в закупочную деятельность. 

Государственные закупки 

 
 

Дата провидения: 13-14 апреля 2023 года 

Место провидения семинара: г.Алматы, Тимирязова, 42 к10, Бостандыкский район, 

Гостиница Атакент Парк Отель 

Стоимость за одного участника: 170 000 тенге (В стоимость входит обучение, 

раздаточные материалы, канцелярские принадлежности, обед, кофе брейк и сертификат 

для каждого участника)  

Бизнес тренер: Романова Наталия Петровна -  

Программа семинара 

 

Нововведение:  

1. Изменение сроков нахождения поставщиков в Реестре ненадежных 

поставщиков 

2. Введение в действие Согласительной комиссии 

3. Исключение способа тендера путем конкурентных переговоров, 

закрытого тендера, двухэтапного закрытого тендера, способа на 

централизованных торгах электрической энергии 

4. Реестр доверенного программного обеспечения и продукции 

электронной промышленности 

5. Изменение срока на принятие решения Заказчиком в случае 

наличия замечаний к тендерной документации  

6. Требование по финансовой устойчивости потенциального 

поставщика, показатель уплаченных налогов  

7. Изменение процесс проверки деятельности заказчика по 

проводимым закупкам 

 

ПРОГРАММА: 

1-день 

1. Нормативные акты, действующие в сфере закупок.  



2. Административная ответственность за нарушения в сфере закупок Самрук 

-Қазына. 

3. Согласительная комиссия в закупках 

4. Перечень товаров, работ и услуг, закупки которых могут осуществляться в 

рамках внутрихолдинговой кооперации 

5. Определение категорий закупок и перечней категорий. Разработка и 

реализация закупочных категорийных стратегий 

6. Перечень товаров, закупаемых у товаропроизводителей 

7. Перечень товаров, закупаемых у организаций инвалидов (физических лиц 

– инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) 

производящих закупаемый товар, состоящих в соответствующем реестре 

Холдинга 

8. Перечень товаров, работ и услуг, закупаемых у квалифицированных 

поставщиков 

9. Способы проведения закупок. Определение организатора закупок. 

Ограничения, связанные с участием в закупках. Отказ от проведения 

закупок.   

10. Закупки способом открытого тендера. Тендер с ограниченным участием. 

Обеспечение тендерной заявки.  

11. Процесс проведения закупки: публикация объявления, вскрытие, 

рассмотрение и отклонение тендерных заявок, утверждение итогов. 

Отмена/пересмотр итогов. 

12. Основания признания потенциального поставщика не соответствующим 

квалификационным требованиям.  

13. Закупки способом запроса ценовых предложений. Запрос ценовых 

предложений с ограниченным участием. 

14. Процесс проведения закупки: публикация объявления, вскрытие, 

рассмотрение и отклонение ценовых предложений, утверждение итогов. 

Отмена/пересмотр итогов закупок способом ценовых предложений. 

15. Особые условия осуществления закупок способом ценовых предложений. 

16. Закупки через электронный магазин.  

17. Закупки способом из одного источника. Основания проведения.  

18. Заключение договора о закупках товаров, работ, услуг. Исполнение 

договора. Внесение изменений в договор. Уклонение от заключения 

договора. Ведение претензионной работы.  

19. Обеспечение исполнения договора. Обеспечение возврата аванса 

(предоплаты). 

20. Выполнение и мониторинг обязательств сторонами по договору.  

21. Порядок составления и предоставления отчётности по вопросам закупок.  

22. Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) 

Холдинга. Изменение сроков нахождения поставщиков в Реестре 

ненадежных поставщиков. 

2-день 

Государственные закупки 

НОВОЕ! Обзор изменений, вступивших в силу с 1 января 2023 года.  



Внесение изменений и дополнений в Закон и Правила осуществления 
государственных закупок.  

Что узнаете на семинаре: 

- Как избегать ошибок при участии в закупках; 

Основные понятия, используемые в Законе. Ограничения, связанные с участием в 

государственных закупках. 

Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику. 

Основания признания потенциального поставщика не соответствующим 

квалификационным требованиям.  

Реестр недобросовестных участников с изменениями. Процедура внесения в реестр 

недобросовестных поставщиков.  

Способы осуществления государственных закупок. 

Ценовые предложения. Срок подачи. Определение победителя. Условия 

заключения договора. Подача ценового предложения на портале госзакупок. 

Ошибки поставщиков при участии в закупках способом ценовых предложений.  

Один источник путем прямого заключения и по несостоявшимся закупкам.  

Правила заключения договора способом из одного источника путем прямого 

заключения договора. Подача заявок на участие в закупках из одного источника на 

портале госзакупок. Формирование коммерческого предложения через веб-портал. 

Конкурс и аукцион по действующему законодательству. Квалификационные 

требования, предъявляемые к потенциальному поставщику.  

Предварительное обсуждение конкурсной и аукционной документации. Участие 

в предварительном     обсуждении конкурсной или аукционной документации 

онлайн на портале госзакупок.  

Конкурсная и аукционная документация. Основания для отклонения 

потенциальных поставщиков. Изменения в конкурсных процедурах.  

Сбор заявки на конкурс и аукцион. Полный сбор документов на конкурс и 

аукцион. Подача всех документов в режиме онлайн. Обеспечение заявки в 

конкурсе и аукционе. 

Заполнение приложений в конкурсе и аукционе. Основные ошибки поставщиков 

при сборе документации.  

Понятие «предварительный допуск». Введение антидемпинговых мер при 

осуществлении государственных закупок.  

Рассмотрение заявок в конкурсе и аукционе. Проведение аукциона. Определение 

победителя. Причины для признания конкурса и аукциона несостоявшимися.  

Заключение договора о государственных закупках товаров, работ, услуг.  
 
Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Исполнение договора. Документы, предоставляемые поставщиком в ходе 

исполнения договора.  



Внесение изменений в проект договора. Уклонение от заключения договора. 

Внесение изменений в заключенный договор о государственных закупках.  

Вопросы-Ответы 

 
Бонус: 
- Нормативная и правовая база (в электронном формате). 

 

 

Будем рады сотрудничеству, по всем вопросам просим обращаться по выше указанным контактам. 

 
 


