Семинар на тему:
«Правила закупок товаров, работ и услуг
АО «Самрук-Казына». Новая модель управления закупками»
Дата проведения: 24-25 мая 2019 года
Место проведения: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 15/1, БЦ «Q-2», 5 этаж, зал «Алматы».
Тренеры:
Жумагалиев Болат Кайратович – Советник по IT и цифровизации ТОО «СамрукКазына Контракт» - один из основных разработчиков информационной системы электронных
закупок.
Тажибаев Канахат Орынбасарович – Главный менеджер направления Управления
закупками Центральной команды трансформации (СТТ) АО «Самрук-Казына» - член рабочей
группы по разработке действующих правил закупок АО «Самрук-Казына», концепции,
политики и стандартов новой системы закупок.

Содержание программы*:
1 – день
08:45 – 09:00

Регистрация участников.

09:00 - 11:00

Концепция разработки и внедрения Информационной системы электронных
закупок на новой платформе (ИСЭЗ 2.0)
Модуль «Личный кабинет» в ИСЭЗ 2.0, функционал:
- Роли и полномочия;
- Формирование структуры компании;
- Календарь событий.
Модуль «Планирование закупок» в ИСЭЗ 2.0, функционал:
- Формирование и утверждение плана закупок (формирование и внесение
изменений (корректировка) исключение из планов).

11:00 - 11:15

Кофе-брейк

11:15 – 13:00

Модуль «Проведение закупок», способы Запрос ценовых предложений (в
том числе с торгами), открытый тендер (в том числе с торгами)
- Формирование проекта и публикация закупки (техническая спецификация,
электронный шаблон договора, тендерная документация);
- Подача заявок потенциальным поставщиком;
- Подведение итогов и проведение торгов на понижение.

13:00 – 13:15

Кофе-брейк
Подведение итогов и обсуждение вопросов по рассмотренной теме.
Модуль «Проведение закупок», способом из одного источника:
- пункт 137 Правил закупок;
- пункты 138 и 139 Правил закупок;
- пункт 140 Правил закупок.
Модуль «Заключение и исполнение договоров в Системе»:
- Карточка договора;

13:15 - 15:00
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- Заключение договора в Системе с помощью подписания ЭЦП;
- Исполнении договора.
Модуль «Контроль и методология»:
- Направление обращения потенциальным поставщиком с помощью ЭЦП;
- Запрос от Уполномоченного органа Заказчику и предоставление ответа;
- Направление запроса на разъяснение в адрес методологов и получение
ответа.
Модуль «База цен и прайс-лист»:
- База цен по ТРУ;
- Прайс-листы поставщиков;
- Отчет о превышении средней цены при утверждении планов.
Разбор вопросов по пройденному материалу.

2 - день
09:45 – 10:00

Регистрация участников.

10:00 – 11:30

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 с учетом последних
дополнений и изменений (далее – Проект правил закупок).
Общие положения, Планирование закупок. Тендер.
11:30 - 11:45

Кофе-брейк

11:45 – 13:00

Правила закупок (продолжение).
Тендер. Запрос ценовых предложений.

13:15 – 13:30

Кофе-брейк

13:30 – 15:00

Правила закупок (продолжение).
Один источник. Договор о закупках (заключение и изменения).
Подведение итогов и обсуждение вопросов по рассмотренной теме.

* В программе могут быть изменения

Стоимость семинара на 1 (одного) участника составляет 95 000 тенге, в том числе НДС.
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