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ТОО «Учебный центр «Эрудит Астана» 

2021 год  



 

 

Организациям обучения 

Учебным центрам: 

 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Учебный центр «Эрудит 

Астана» приглашает к партнерству учебные и обучающие центры для совместного 

проведения семинаров по следующим тематикам: 

- «Государственные закупки в Республике Казахстан»; 

- «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств №1729»; 

- «Порядок осуществления закупок АО ФНБ «Самрук-Қазына»; 

- «Электронный магазин: Оmarket.kz». 

С подробной программой обучения, ценовой политикой и лекторским составом Вы 

можете ознакомиться в Приложении 1. 

Для партнеров - учебных центров будет разработана индивидуальная стоимость 

обучения. 

Партнерство заключается в предоставлении учебными центрами места проведения 

и набора групп на обучение. 

Обучение может проходить как в офлайн, так и онлайн форматах. Количество 

участников в группе должно быть не менее 20-ти человек. Индивидуальных курсов не 

предусмотрено. 

Для получения дополнительной информации Вы можете связаться с сотрудниками 

отдела обучения по телефону: 8 /7172/ 25 32 66, 8/707/ 369 28 24, 8/702/ 898 07 65, либо 

посредством электронной почты eruditastana@gmail.com. 

           

Директор 

ТОО «Учебный центр «Эрудит Астана»                                                      Атамбаева Д.О. 

 

 

mailto:eruditastana@gmail.com


 

 

 

   

 

Приложение 1 

 

Модуль обучения: «Государственные закупки в Республике Казахстан» 

Стоимость обучения на одного человека составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге (без 

НДС).  

Для партнеров - учебных центров будет разработана индивидуальная стоимость обучения 

(для получения дохода от разницы стоимости семинаров). 

Время обучения: 16 академических часов. 

Участникам семинара будут предоставляться раздаточный материал:  блокнот для записей, 

ручка, маркер, цветные индексы, «Законодательство Республики Казахстан о государственных 

закупках», негазированная бутилированная вода, кофе-брейки и бизнес-ланчи, а также, по 

окончании семинара выдается сертификат, подтверждающий прохождение обучения. 

 

Лекторский состав:  

 

 

 

Ахметов Сабит 

Мейрамович 

Директор Департамента 

законодательства 

государственных закупок и 

закупок 

квазигосударственного 

сектора Министерства 

финансов Республики 

Казахстан 

 

Сеитов Ерлан  

Галымович 

Заместитель директора 

Департамента 

законодательства 

государственных закупок 

и закупок 

квазигосударственного 

сектора Министерства 

финансов Республики 

Казахстан 

 

Аблеев Ильяс 

Альфридович 
Разработчик портала 

goszakup.gov.kz 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Программа обучения: 

 «Государственные закупки в Республике Казахстан» 

 

1день 

09.45-10.00 Регистрация участников. 
10.00-10.30  Организация и проведение закупок способом «Запрос ценовых предложений» (действия 

Заказчика/Поставщика). 

10.30-11.30  Организация и проведение закупок способом «Открытый конкурс», «Конкурс с 

                      предварительным квалификационным отбором» (действия Заказчика/Поставщика). 

11.30-11.45 кофе-брейк 

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

                     вневедомственная экспертиза, инжиниринговые услуги). 

12.15-12.30 Новый расчет условных скидок (опыт работы, ПУН, ОКЭД, ПК) и  

отрицательные значения. 

12.30-13.00 Демпинг на ТРУ. Антидемпинговые меры (действия Заказчика/Поставщика). 

13.00-14.00  перерыв 

14.00-14.20  Организация и проведение закупок способом «Аукцион» (действия 

Заказчика/Поставщика). 

14.20-14.35  Организация и проведение закупок способом «Закупка жилища» (действия 

                      Заказчика/Поставщика). 

14.35-14.50  Организация и проведение закупок способом «Из одного источника по несостоявшимся 

закупкам». 

14.50-15.15 Один источник путем прямого заключения договора (действия Заказчика и 

Поставщика). 

15.15-15.30 кофе-брейк 

15.30-16.00 Электронный каталог товаров - Omarket.kz. Регистрация в системе. Процесс 

закупок (действия Заказчика/Поставщика). 

16.00-16.15  Работа с электронными банковскими гарантиями. 

16.15-16.30  Уступка прав требований для передачи прав по закупкам. 

16.30-16.45  Работа с реестрами. Реестры жалоб, недобросовестных участников, налоговых 

                     отчислений, реестр квалифицированных поставщиков (действия Заказчика/ 

                      Поставщика). 

16.45-17.00  Оформление актов в электронном формате (действия Заказчика/Поставщика). 

 

2 день 

09:55-10.10 кофе-брейк 

10.10-11.30  Предстоящие изменения в Правила осуществления государственных закупок 

                     в 2021 году. 

11.30-13.00  Предстоящие изменения в Закон о государственных закупках в 2021 году.  

13.00-14.00  перерыв 

14.00-14.30  Особенности приобретения способом из одного источника (нормы Закона).  

14.00-14.30 Конкурс и Аукцион (нормы Закона). 

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


14.30-15.00 Показатель финансовой устойчивости (особые случаи при ТЭО, ПСД,  

                    вневедомственная экспертиза, инжиниринговые услуги). 

15.00-15.30 Новый расчет условных скидок (опыт работы, ПУН, ОКЭД, ПК) и 

отрицательные значения. 

15.30-15.45 кофе-брейк 

15.45-16.00 Запрос ценовых предложений (нормы Закона). 

16.00-16.15 Один источник по несостоявшимся; ОИППЗ. 

16.15-16.30  Электронный каталог товаров- Omarket.kz (нормы Закона).  

16.30-16.45  Ответственность Поставщика за уклонение от заключения договора и  

                     ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Ответственность  

                     Заказчика и Организатора. 

16.45-17.00  Действия Заказчика и Поставщика в спорных ситуациях. 

17.00            Вручение сертификатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

Модуль обучения: 

«Правила организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских 

изделий, фармацевтических услуг от 30 октября 2009 года № 1729» 

  

Стоимость обучения на одного человека составляет 35 000 (тридцать пять тысяч) тенге (без 

НДС).  

Для партнеров - учебных центров, будет разработана индивидуальная стоимость обучения 

(для получения дохода от разницы стоимости). 

Время обучения: 8 академических часов. 

Участникам семинара будут предоставляться раздаточный материал:  блокнот для записей, 

ручка, маркер, цветные индексы, «Законодательство Республики Казахстан о правилах закупок № 

1729», негазированная бутилированная вода, кофе-брейки и бизнес-ланчи, а также, по окончании 

семинара выдается сертификат, подтверждающий прохождение обучения. 

 

Лекторский состав:  

Фото временно отсутствует 

 

Акуев Адиль Амангельдыевич 

Разработчик Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских 

изделий, фармацевтических услуг № 1729 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Программа обучения: 

«Правила организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских 

изделий, фармацевтических услуг от 30 октября 2009 года № 1729» 

 

1 день 

09.45-10.00 Регистрация участников. 
10.00-10.20 Законодательство в сфере закупа лекарственных средств, медицинских изделий, 

                    фармацевтических услуг.  

10.20-10.40 Способы и порядок закупа на бумажных носителях. 

10.40-11.00 Квалификационные требования, подтверждение, основания отклонения. 

11.00-11.15 Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям,   

                     подтверждение, основания отклонения. 

11.15-11.30  Поддержка отечественных товаропроизводителей и производителей из стран 

                     ЕвразЭС. Поддержка предпринимательской инициативы, противоречия в 

кодексе и правилах. 

11.30-11.45 кофе-брейк 

11.45-12.00 Переговоры по уменьшению цены закупа. 

12.00-12.15 Исполнение договоров. Ответственность. Основания расторжения договора. 

12.15-12.30 Гарантийное обеспечение в рамках закупа и в обеспечение договоров. 

12.30-13.00 Предъявление исков о признании поставщика недобросовестным. Сроки, 

порядок, перечень недобросовестных поставщиков. 

13.00-14.00   перерыв 

14.00-15.00 Порядок закупа способом тендера посредством веб-портала закупок. 

15.00-15.15 Закуп способом из одного источника посредством веб-портала закупок. 

15.15-15.30 Порядок заключения договора или дополнительного соглашения   

                     посредством веб-портала закупок.  

15.30-15.45 кофе-брейк 
15.45-16.00 Электронные протоколы комиссий.  

16.00-16.30 Аукцион. 

16.30-16.45 Переговоры по уменьшению цены. 

16.45-17.00 Порядок взыскания гарантийного обеспечения. 

17.00             Вручение сертификатов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Модуль обучения: 

«Порядок осуществления закупок АО ФНБ «Самрук-Қазына» 

 

Стоимость обучения на одного человека составляет 40 000 (сорок тысяч) тенге (без НДС).  

Для партнеров - учебных центров, будет разработана индивидуальная стоимость обучения 

(для получения дохода от разницы стоимости). 

Время обучения: 8 академических часов. 

Участникам семинара будут предоставляться раздаточный материал: блокнот для записей, 

ручка, маркер, цветные индексы, «Законодательство Республики Казахстан о правилах закупок АО 

ФНБ «Самрук-Қазына», негазированная бутилированная вода, кофе-брейки и бизнес-ланчи, а также, 

по окончании семинара выдается сертификат, подтверждающий прохождение обучения. 

 

Лекторский состав:  

Елькеев Ерик Серикович 
Бизнес-тренер в сфере закупок АО ФНБ «Самрук-

Қазына». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Программа обучения: 

 «Порядок осуществления закупок АО ФНБ «Самрук-Қазына» 

 

1 день 

09.45-10.00 Регистрация участников 

10.00-11.00 Порядок осуществления закупок и Стандарт управления закупочной деятельностью   

                     АО «Самрук-Қазына».  

11.00-11.30  Порядок регистрации и полномочия Потенциальных поставщиков. 

11.30-11.45  Кофе-брейк 
11.45.-12.30 Предварительная квалификация Потенциальных поставщиков. 

12.30-13.00 Закупки способом открытого тендера. 

13.00-14.00 перерыв 

14.00-14.15 Закупки способом открытого тендера на понижение. 

14.15-14.30 Закупки способом закрытого тендера. 

14.30-14.45 Закупки способом двухэтапного тендера. 

15.45-15.00 Закупки способом тендера путем проведения конкурентных переговоров 

15.00-15.15 Закупки способом запроса ценовых предложений. 

15.15-15.30 Закупки способом запроса ценовых предложений на понижение. 

15.30-15.45 Кофе-брейк 

15.45-16.15 Закупки через электронный магазин. 

16.15-16.30 Закупки из одного источника. 

16.30-16.45 Заключение договора о закупках. 

16.45-17.00 Исполнение договора. 

17.00             Вручение сертификатов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Модуль обучения: 

Онлайн семинар - «Электронный магазин: Оmarket.kz»:  

- Регистрация организации на сайте; 

- Настройка точек продаж и доставки;  

- Загрузка прайс-листов; 

-Управление товарами, управление заказами;  

- Заключение договоров;  

- Сроки и условия поставки товаров и многое другое; 

Стоимость онлайн обучения на одного человека составляет 18 000 (восемнадцать тысяч) 

тенге (без НДС).  

Для партнеров - учебных центров, будет разработана индивидуальная стоимость обучения. 

(для получения дохода от разницы стоимости). 

Время обучения: 3 академических часов. 

Проведение онлайн семинаров проходит на площадке Zoom Video Communications. 

Количество участников в группе должно быть не менее 20-ти человек. 

Участникам семинара будут предоставляться электронный раздаточный материал, по 

окончании семинара выдается сертификат, подтверждающий прохождение обучения и отправляется 

на их фактический адрес места нахождения. 

 

Лекторский состав:  

Аблеев Ильяс Альфридович 
Разработчик портала goszakup.gov.kz  

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00zfZNvbIr16lrX67znZn2ndO2GaQ:1613377771465&q=Zoom+Video+Communications&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWz9U3MDRMtsg1SVvEKhmVn5-rEJaZkpqv4Jyfm1ual5mcWJKZn1cMAOwB8qsrAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjEotPHvOvuAhXjl4sKHaIiBvwQmxMoATAXegQIGxAD

