
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

БИЗНЕС АКAДЕМИЯ 
«PROCUREMENT»

В рамках Академии Корпоративный университет «Самрук-Казына» при поддержке 
АО «Самрук-Қазына» предлагает программы профессионального развития для 

специалистов, работающих в сфере закупок товаров, работ и услуг. 

Ознакомить участников с проектом новых Правил закупок товаров, работ и услуг 
для группы компаний Фонда, а также единой методикой расчёта организациями 
казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг.

ЦЕЛЬ

Директора Департаментов организации закупок 

Специалисты местного содержания, работающие в сфере закупок товаров, 
работ и услуг 

Юристы



БИЗНЕС АКАДЕМИЯ «PROCUREMENT»

Как правильно делать закуп?

Казалось бы, это не так уж сложно. На самом же деле увеличения 
прибыли компании прямо пропорционально грамотному совершению 
закупок. От менеджера по закупкам зависит не только сам факт закупа, 
но и качество закупа: опытный менеджер по закупкам знает, как 
правильно выстроить стратегию закупочной деятельности, выбрать 
добросовестного и надежного поставщика и подвести переговоры 
к максимально выгодным для компании условиям. Результат: Ваша 
компания стабильно движется вперед и развивается благодаря 
долгосрочным договорам и поддержке со стороны поставщика.
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РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ НА 2016 Г.

ТЕМА СЕМИНАРА ОПИСАНИЕ ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

КОЛ-ВО 
АКАДЕМ.

ЧАСОВ

Правила закупок товаров, 
работ и услуг в новой 

редакции АО «Самрук-
Қазына»

Двухдневный семинар знакомит 
участников с проектом новых 
Правил закупок товаров, 
работ и услуг акционерным 
обществом «Фонд национального 
благосостояния «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 2016 
года. 
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Автоматизированная 
отчетность по вопросам 

закупок и методика расчета 
местного содержания при 

закупке товаров работ и услуг

Семинар проходит в интерактивном 
режиме с демонстрацией 
работы в информационной 
системы «Электронный план 
закупок и автоматизированная 
система формирования 
отчетности». На протяжении всего 
обучения слушатели изучают 
формирование планов и договоров 
в информационной системе, а 
также единую методику расчёта 
организациями казахстанского 
содержания при закупке товаров, 
работ и услуг.

Сентябрь 2016 г.
Ноябрь 2016 г. 8

Проведение электронных 
закупок с учетом 

нововведений, реализованных 
в информационной системе 

электронных закупок

Семинар знакомит участников 
с информационной системой 
электронных закупок АО «Самрук-
Қазына»

В программе обучения:
-обзор нововедении;
-формирование электронной 
тендерной документации;
Планирование и публикация 
электронных закупок с применением 
торгов на понижение цены;
-проведение торгов на понижение 
цены и подведение итогов 
электронных  закупок
-дальнейшее развитие 
информационной системы, обзор 
планируемых к внедрению модулей.

Октябрь 2016 г.
Декабрь 2016 г. 8
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