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Вебинар на тему:  

«Новый порядок осуществления закупок и Стандарт управления 

закупочной деятельностью АО «Самрук-Қазына» 
 

 

Дата проведения: по согласованию (суббота). 

 

Место проведения: онлайн. 

 

Тренеры:  

Тлеумуратов Диар – Старший менеджер Службы методологии закупок АО «Самрук-

Казына» – один из основных разработчиков Порядка, правил и стандартов закупок АО 

«Самрук-Казына». 

Сабырбай Алибек – Директор департамента по сопровождению ИСЭЗ ТОО «Самрук-

Казына Контракт» – один из основных разработчиков информационной системы электронных 

закупок. 

 

Регламент обучения* 

10:00 – 11:30 лекция 

11:30 – 11:45 перерыв    

11:45 – 13:00 лекция 

13:00 – 14:00 перерыв на обед 

14:00 – 15:30 лекция 

15:30 – 15:45 перерыв    

15:45 – 17:00 лекция 

 

 

Содержание программы*: 

 

Тренер: Диар Тлеумуратов 

Время: с 10.00 до 13.00 

 

Порядок осуществления закупок АО «Самрук-Қазына» 

Общие положения 

Регулирование осуществления закупок 

Процессы управления закупочной деятельностью 

Заключительные положения 

Стандарт управления закупочной деятельностью АО «Самрук-Қазына» 

Общие положения 

Управление категориями закупок 

Планирование закупок 

Управление поставщиками 

Выбор поставщика 

Управление договорами и поставками 

Управление запасами 

Заключительные положения 
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Тренер: Алибек Сабырбай 

Время: с 14.00 до 17.00 

 

Информационная система электронных закупок (ИСЭЗ 2.0) с учетом последних 

изменений 

1. Модуль «Личный кабинет» в ИСЭЗ 2.0, функционал:   

- Роли и полномочия   

- Формирование структуры компании   

- Календарь событий  

2. Модуль «Планирование закупок» в ИСЭЗ 2.0, функционал:   

- Формирование и утверждение плана закупок (формирование и внесение изменений 

(корректировка) исключение из планов). Планируемые изменения в соответствии со 

Стандартом управления закупочной деятельностью  

3. 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);  

- Планируемые изменения в соответствии со Стандартом управления закупочной 

деятельностью  

4. Модуль «Заключение и исполнение договоров в Системе»  

- Карточка договора;  

- Заключение договора в Системе с помощью подписания ЭЦП;  

- Исполнении договора. Изменения в соответствии со Стандартом управления закупочной 

деятельностью  

5. Модуль «Контроль и методология»:  

- Направление обращения потенциальным поставщиком с помощью ЭЦП в адрес 

Уполномоченного органа;  

- Изменения в соответствии со Стандартом управления закупочной деятельностью  

6. 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. 

 

 

*в программе могут быть изменения 


