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 «Государственные закупки в Республике Казахстан в 2021 году». 

1 день 

09.45-10.00  Регистрация участников 

10.00-10.20  Планирование закупок. 

10.20-10.40  Организация и проведение закупок способом «Запрос ценовых предложений».  

10.40-11.00  Организация и проведение закупок способом «Открытый конкурс», «Конкурс с 

                      предварительным квалификационным отбором».  

11.00-11.30  Организация и проведение закупок способом «Аукцион».  

11.30-11.45  кофе-брейк 

11.45-12.15 Расчет показателя финансовой устойчивости (особые случаи при ТЭО, ПСД, 

вневедомственная экспертиза, инжиниринговые услуги). Новый расчет 

условных скидок (опыт работы, ПУН, ОКЭД, ПК) и отрицательные значения. 

12.15-12.30  Организация и проведение закупок способом «Закупка жилища».  

12.30-13.00  Организация и проведение закупок способом «Из одного источника по 

несостоявшимся закупкам». 

13.00-14.00  перерыв 

14.00-15.00  Работа с договорами.                    

15.00-15.30  Работа с электронными банковскими гарантиями. 

15.30-15.45  кофе-брейк 

15.45-16.00  Устранение нарушений по уведомлениями Камерального контроля способами  

                     закупок «Открытый конкурс», «Аукцион», «ЗЦП». 

16.00-16.15  Уступка прав требований для передачи прав по закупкам. 

16.15-16.30  Реестры в сфере государственных закупок.                  

16.30-17.00  Электронный магазин - Omarket.kz. Регистрация в системе. Процесс  

                    закупок. 

 

2 день 

09.50-10.10  кофе-брейк 

10.10-11.30  Закон о государственных закупках с изменениями от 02.01.2021 года.  

11.30-12.00  Правила осуществления государственных закупок с изменениями от  

                     23.02.2021 года (вступившие в силу 15.03.2021 года). Предстоящие изменения 

                     на 2021 год. 

 12.00-12.10 Планирование государственных закупок. 

 12.10-12.20 Государственные закупки способом запроса ценовых предложений. 

 12.20-12.30 Государственные закупки способом конкурса. 

 12.30-12.45 Государственные закупки способом аукциона. 

 12.45-13.00 Показатель финансовой устойчивости (особые случаи при ТЭО, ПСД, 

                      вневедомственная экспертиза, инжиниринговые услуги). Новый расчет  

                     условных скидок (опыт работы, ПУН, ОКЭД, ПК) и отрицательные значения. 

 13.00-14.00 перерыв 
 14.00-14.15 Государственные закупки способом из одного источника. 

 14.15-15.00 Особые условия участия в государственных закупках временных объединений  

                     юридических лиц (консорциума). 

https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328643
https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328646
https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328646
https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328649
https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328652
https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328656
https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328656
https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328682
https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328688


15.00-15.15  Государственные закупки жилища. 

15.15-15.30  Порядок установления квалификационных требований в части наличия опыта. 

15.30-15.45  кофе-брейк 
15.45-16.00  Договор о государственных закупках. Обжалование. 

16.00-16.15  Электронный магазин- Omarket.kz (нормы Закона). 

16.15-16.30  Ответственность Заказчика/Организатор/Поставщика за уклонение от заключения 

                     договора и ненадлежащее исполнение договорных обязательств.  

16.30-17.00  Действия Заказчика/Поставщика в спорных ситуациях. 

17.00            Вручение сертификатов 

 

 

 

Ф.И.О. лекторов: 

 

Аблеев Ильяс Альфридович 

Бизнес-тренер в сфере электронных государственных закупок; разработчик портала 

goszakup.gov.kz 

 

АхметовСабит Мейрамович/Сеитов Ерлан Галымович 

Директор/Заместитель директора Департамента законодательства государственных закупок 

и закупок квазигосударственного сектора Министерства финансов Республики Казахстан 

 

 

 

Организаторы семинара: 

Атамбаева Дана Орынбаевна 

Директор ТОО «Учебный центр «Эрудит Астана» 

 

Кудабаева Карина Сериковна 

Менеджер ТОО «Учебный центр «Эрудит Астана» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!Внимание!!! 

Организаторы семинара оставляют за собой право вносить изменения в программу 

семинара 


