Обучение состоится 28-29 ноября 2018 г.

г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14а, Республиканский бизнес-инкубатор,
Конференц-зал
Стоимость участия (2 дня) – 15 000 руб./чел.*
Стоимость участия (1 день) – 9 000 руб./чел.*
*Специальная стоимость для коллективного участия и по
предоплате (подробности по контактным телефонам)
В стоимость включено: участие в семинаре, кофе-брейк,
методические материалы; удостоверение

Для подачи заявки на участие пройдите по ссылке в приглашении и
заполните форму или позвоните по тел:
8 (3012) 39-21-10, 8 (3012) 51-51-56

КРАТКАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Революционные изменения
законодательства в Контрактной
системе (согласно 44-ФЗ):
 Изменения в проведении открытого
конкурса в электронной форме,
электронного
аукциона,
запрос
котировок в электронной форме и
запрос предложений в электронной
форме (особенности размещения
извещения: сроки и состав, конкурсная
и аукционная документация, внесение
изменений, требования к составу
заявок, порядок подачи и отзыва,
состав протокола рассмотрения и
оценки первых частей заявок, о
действиях оператора электронной
площадки, основания для отклонения
заявок, последствия признания закупки
несостоявшейся,
взаимодействие
заказчика с оператором электронной
площадки).
 Изменения
в
закупках
у
единственного
поставщика
(подрядчика, исполнителя), в том числе
связанные с переходом на электронные
конкурентные способы закупок.
 Особенности
заключения
и
исполнения контрактов.
 Дробление закупок и их последствия.
(Практика прокурорского надзора,
административных дел, судов).
 Последние
изменения
в
законодательстве
о
Контрактной
системе (июль - октябрь 2018 года).

ВТОРОЙ ДЕНЬ
Стратегия оптимизации закупок отдельными
видами юридических лиц
(согласно 223-ФЗ):
 Новые полномочия Правительства РФ.
 Новые исключения из сферы регулирования
223-ФЗ. Изменение Положения о закупках.
 Изменения, связанные с реализацией
инвестиционных проектов с государственной
поддержкой
 Особенности
осуществления
закупок
отдельных видов товаров, работ, оказания
услуг,
аренды
(включая
фрахтование,
финансовую
аренду,
страхование,
электроэнергетику).
 Требования к описанию предмета закупки.
Примеры административной практики по
тождественной ситуации в 44-ФЗ.
 Схемы проведения конкурентных закупок.
Конкурентная закупка в электронной форме.
Функционирование
ЭТП.
Особенности
проведения электронных закупок среди СМП.
 Примеры неконкурентных способов закупки, а
также случаев закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика).
 Требования к участникам закупки. Примеры
формулирования.
 Заключение договоров с несколькими
участниками.
 Требования
к
конкурентной
закупке,
осуществляемой закрытым способом.
 Изменения в ежемесячной отчетности
заказчиков.
 О реестре заказчиков по 223-ФЗ.
 Обзор судебной практики по вопросам,
связанным с применением 223-ФЗ.

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА ВЫСЫЛАЕТСЯ УЧАСТНИКАМ, ПОДАВШИМ ЗАЯВКИ.

Центр делового образования ТПП РБ
Тел.: 8 (3012) 39-21-10, 8 (3012) 51-51-56, 8 (3012) 45-51-31
Эл.почта: svetlanava@tpprb.com , cdo@tpprb.com

