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Руководителю  
Казахстанский Профессиональный центр обучения «Astana-Gold» осуществляет 

образовательную деятельность с 2014 года. «Лучший  центр обучения в Казахстане 2021» согласно 

критериям Национального рейтинга качества товаров и услуг зарег.в реестре GZ/KZ № 1343 от 
01.09.2021г., ежегодные награды в рейтинге «Золото» в сфере образования и оказание 

образовательных услуг, множество благодарственных писем от наших клиентов. 

Наш центр входит в TOP 100 Поставщиков с наибольшим количеством заключенных 

договоров о государственных закупках. Нас выбирают, мы обучаем весь Казахстан, свыше 50 000 

специалистов прошли семинары в нашем центре. С нами надежно,  мы проверены временем! 

Мы приглашаем  руководителей, специалистов по государственным закупкам, бухгалтеров, 

юристов принять участие в  практическом СЕМИНАРЕ:  

«Закуп ЛС и МИ по новому постановлению 375 (1729)» 

 «Государственные закупки - 2023. Новый алгоритм проведения государственных 

закупок. Административная ответственность за нарушение законодательства». 
 

Обучение состоится в городах:      Алмата 13-14 февраля  

                                                              Астана 23-24 февраля 
Стоимость  и длительность: 55 000 тенге, 20 акад.часов (мы не НДС) 

Учитесь сейчас и оплачивайте после обучения в течение месяца (подробнее по тел.) 
*проводим выездные корпоративные семинары в Районы и Города с удобными датами при 

участии от 20-ти человек – 45 000 тг., от 30-ти человек - 40 000 тг. 

 На семинаре будут рассмотрены изменения в правила ГЗ от 26.01.2023г. №67 МФ РК вводятся с 

11 февраля. Также создание, планирование и утверждение годового плана на 2023 год. Законом РК от 

03.01.22 г. № 101-VII, вводятся в действие с 1 января 2024 г.; Законом РК от 30.12.22 г. № 177-VII, 

вводятся в действие с 12 января 2023г.  

Ознакомить участников с изменениями в законодательстве РК,регулирующем сферу 

закупок ЗДРАВООХРАНЕНИЯ на 2023 год. 
Новые изменения в госзакупках очень важно начать 2023 год без штрафов, ошибок в работе. 

Количество способов закупок увеличилось до одиннадцати, и заказчики теперь применяют шесть 

видов конкурса, вместо трех. Теперь требуется привыкать к схемам новых способов закупок. Что 

нужно учесть при осуществлении закупок в 2023 году узнаете на семинаре.  

Только на семинаре все о государственных закупках и последних изменениях + 

техническая часть на Веб-портале https://www.goszakup.gov.kz/ (практическая работа, 

мониторинг закупок по Вашей деятельности). Получите ответы на  все спорные вопросы, 

возникающие при проведении и участии в государственных закупках. 

   В стоимость семинара входит: книги по госзакупкам (Закон и Правила), блокнот, 

ручка, ланч, обширный электр. материал, сертификат на 20 акад.часов. В подарок 

консультация WhatsApp группа до 31 июля 2023г. +подписка к сайту 

https://www.kazpco.kz/ 

ЛЕКТОР - ОЛЬХОВАЯ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА -  ведущий лектор и новатор по 

обучению электронных государственных закупок по Казахстану, практикующий юрист, 

юрисконсульт, высококвалифицированный эксперт-практик по методологической и практической 

части в области государственных закупок РК свыше 20-ти лет. Автор сборника практических 

материалов по государственным закупкам для заказчиков и автор статей. Бизнес-тренер семинаров по 

юридическим вопросам и государственным закупкам. Стажировки: Немецкая Академия AFW, 

Программа Открытого Университета Великобритании. Разработала дистанционный курс для АО 

«Казахтелеком» по теме «Юриспруденция».  

ЗАЯВКУ СКАЧИВАЙТЕ ПО ССЫЛКЕ    https://disk.yandex.kz/i/vLGmWqY-pH48xA 

По вопросам обучения звоните по тел:     8(7172)468551, 87770000205 НАЗГУЛЬ  

seminar@kazpco.kz  БИН170840008344 для заключения договора на портале ГЗ 

  Просим направить подведомственным организациям и структурным 

подразделениям (письмо на 2-х страницах) 

https://www.kazpco.kz/
https://disk.yandex.kz/i/vLGmWqY-pH48xA
mailto:seminar@kazpco.kz


  

 Краткая программа семинара: ЗРК «О государственных закупках» с последними правками. 

Обсуждение Нового Закона. Изменения в Правила осуществления государственных закупок. 

(Правила в новой редакции). Предстоящие изменения. 

Детальная расшифровка проведения конкурса с использованием рамочных соглашений изменения 

в проведении конкурса по социальному заказу. ЭКТ-электронный каталог товаров по 4 категориям; 

Конкурс с использованием рамочных соглашений – бензин, дизельное топливо, услуги связи 

Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы – СМР и разработка ПСД. Отчет о 

внутристрановой ценности в товарах, работах и услугах 

Перечень товаров, которые закупаются с помощью «электронный каталог товаров». Применение 

каталога для формирования технической спецификации. 

Планирование закупок. Предварительный план. Внесение изменений в план. Административная 

ответственность за нарушение законодательства РК «О государственных закупках» и последствия 

таких нарушений. 

  Обновленная формула по финансовой устойчивости.Запрос ценовых предложений. Один 

источник путем прямого заключения договора. 

Ответственность Заказчика/Поставщика за уклонение от заключения договора и ненадлежащее 

исполнение договорных обязательств. Действия Заказчика/Поставщика в спорных ситуациях. 

Условная скидка в конкурсе. Методика применения условной скидки. Подтверждающие 

документы по условной скидке. 

Для образоват.учреждений изменения в Правилах организации питания обучающихся, а также 

приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей (Приказ № 598) Приказом Министра 

просвещения РК от 7 декабря 2022г№ 490,  с 20.12.2022г 

Аукцион. Новый алгоритм проведения аукциона с 1 января 2023 года. 

Типовой/нетиповой договор.Вступление в силу договора с 1 января 2023 года по новым 

критериям. 

Отчет по внутристрановой ценности.Факторинг в государственных закупках. Принцип работы 

факторинга. Исполнение договора. Электронные акты. Электронные счет-фактуры. Распределение 

платежей. Вопросы-ответы. Обсуждение конкретных примеров участников семинара. 

У нас также есть услуга по сопровождению государственных закупок 

сроком на 1 год – 350 000 тенге (все включены закупки процедуры и 

консультации по госзакупкам) + БОНУС  
БОНУС: посещение одного семинара по Казахстану (книги по госзакупкам, бизнес-

ланч), два онлайн-семинара, ценный электр. материал (на эл.почту) + доступ на 1 год к сайту с 

обновленнными авторскими материалами и видеозаписи по госзакупкам, сертификат на 20 

акад.часов. А самое главное годовая консультация от лектора в группе WhatsApp.  

Мы успешно сотрудничаем со многими госучреждениями, госпредприятиями, 

учреждениями среднего и дошкольного образования по Казахстану и гарантируем 

конфиденциальность информации. Сотрудничество с нами даст Вам возможность выявить и 

устранить недочеты и нарушения в проводимых процедурах государственных закупок. Зачем 

получать дисциплинарные взыскания и платить штрафы за допущенные ошибки, когда можно 
заключить с нашей компанией договор и получить ряд преимуществ, что позволит Вам быть 

готовым к модернизации системы государственных закупок и без ошибок осуществлять 

государственные закупки в новом формате. 
Для участия необходимо позвонить по тел: 8(7172)468551, 87770000205 Назгуль  

seminar@kazpco.kz БИН 170840008344 для заключения договора на портале ГЗ, мы не НДС. 

 

 
   Директор                                                                                            А. Абдрахманова   
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