УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ООО «ЗНАНИЕ»
162606 Вологодская обл., г. Череповец,
пр-т Победы, д. 14, оф. 35
тел: 8(8202)55-03-68, 55-04-24, 55-18-24
Адрес сайта: http://35-znanie.ru/
e-mail: znanie@35-znanie.ru

Руководителю организации
Руководителям и специалистам службы
персонала, юридической службы, финансовой и
экологической службы

Исх. № 85 от «18» августа 2017 года

Информационное письмо № 27
28 сентября 2017 года приглашаем Вас на курсы повышения квалификации
(16 акад./часов) в форме семинара по теме:

Государственные и муниципальные закупки в 2017 году
Преподаватель: Осипов Сергей Владимирович – заместитель руководителя управления ФАС по
Вологодской области, член инспекции по проверкам и член комиссии по рассмотрению жалоб.

Вы можете участвовать в КУРСАХ или посетить однодневный СЕМИНАР, воспользовавшись
услугой ОНЛАЙН-ВЕБИНАР (с предоставлением видеозаписи мероприятия)

Программа семинара:
1. Основные изменения Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
в 2017 году.
2. Новые Постановления Правительства РФ и их применение.
3. Планирование на 2018 год, мониторинг, аудит закупок товаров, работ, услуг.
4. Нормирование в контрактной системе. Национальный режим. Ограничения в сфере Закупок товаров
легкой промышленности и автотранспорта. Новые ограничения и запреты по национальному режиму.
Закупки товаров, работ, услуг связанные с импортными товарами.
5. Способы осуществления закупок по контрактной системе.
6. Что мешает переходу на электронные закупки в контрактной системе? Электронные процедуры
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – открытый конкурс в электронной форме,
конкурс с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме,
аукцион в электронной форме, запрос котировок в электронной форме, запрос предложений в
электронной форме, порядок проведения, юридические последствия. Квалификационные экзамены для
кадровиков и HR-специалистов.
7. Преимущества предоставляемые:
 учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы;
 организациям инвалидов – новое Постановление Правительства РФ;
 субъектам малого предпринимательства (СМП) и социально-ориентированных некоммерческих
организаций;
 новый расчет для субъектов малого предпринимательства (СМП) социально-ориентированных
некоммерческих организаций;
8. Обязательный объем закупок у СМП и социально ориентированных некоммерческих
организаций - учитывать или нет несостоявшиеся закупки и малые закупки.
9. Обязательная отчетность о закупках у СМП и социально ориентированных некоммерческих
организаций.

10. Требования к привлечению субподрядчиков из числа СМП. Типовой контракт для привлечения
СМП и СОНКО.
11. Единая информационная система (функции, содержание, библиотека типовых контрактов, реестры
банковских гарантий и др.).
12. Порядок осуществления контроля за закупочной деятельностью в рамках контрактной системы.
Контрольные органы. Их полномочия. Виды контроля. Практика осуществления контроля
антимонопольными органами. Реформа контрольных органов.
13. Осуществление финансового контроля финансовым органом по ч. 5 ст. 99 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
14. Применение на практике Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О
приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства,
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" (223-ФЗ).
15. Чем регламентируется каковы сроки проведения контроля Постановлением Правительства РФ
от 12.12.2015 № 1367, Приказом Минфина от 22 июля 2016 г. N 120н и иными НПА.
16. Административная ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере Контрактной системы.
17. Ответы на вопросы слушателей.
18. Итоговое тестирование (только для участников курсов).
Место проведения:
Конференц-зал ООО «УМЦ «Знание»
г. Череповец, пр. Победы, д. 14, офис 18а, 2 этаж.
Регистрация с 9.30. Семинар: 10.00-17.00.
Стоимость участия в семинаре (очно) – 3 500 рублей; вебинар – 3 300 рублей
Стоимость участия в курсах (очно) – 4 500 рублей; вебинар – 4 300 рублей
(НДС не облагается, включает программу, методический материал)
Размер
Стоимость участия
Условия предоставления скидки
скидки
в семинаре
При поступлении денежных средств на счёт
5%
3 325
«Исполнителя» за 30 календарных дней
Участие новых организаций/клиентов. Допуск на семинар
только при предъявлении документа, удостоверяющего
50%
1 750
личность
Участие в данном семинаре второго и последующего
10%
3 150
слушателей от одной организации
Скидка за регистрацию на сайте
50 руб.
3 450
Скидки суммируются!

Стоимость
участия в курсах
4 275
4 450

В связи с возможными изменениями в законодательстве в программе могут быть дополнения!
***
При успешном прохождении итогового тестирования, участникам курсов выдается именное
удостоверение о повышении квалификации (16 акад./часов).
***
Вам ответят на все организационные вопросы и примут заявку на участие по телефонам
55-03-68, 55-18-24, 55-04-24 (ведущий менеджер Федорова Дарья)

Программы, новости и дополнительная информация на сайте:
www.35-znanie.ru
Генеральный директор
ООО «УМЦ «Знание»

Симакова Т.А.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ООО «ЗНАНИЕ»

Место
нахождения

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр «Знание»
ИНН 3528202850, КПП 352801001,
ОГРН 1133528006215, ОКПО 41126799
р/с 40702810530600000237,
к/с
30101810300000000811
ФИЛИАЛ №7806 ВТБ24 (ПАО) г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
162606, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 14, офис 35
Телефон (8202) 55-04-24, 55-03-68. Интернет-сайт: http://35-znanie.ru/

«Клиент-Центр»

E-mail: znanie@35-znanie.ru – все вопросы (генеральный директор Симакова Т.А.)

Исполнитель
(поставщик)

СЧЕТ №

от

482/27

Плательщик
ИНН заказчика

ОПФ

Наименование организации или индивидуального предпринимателя – заказчика услуги

Кол-во
единиц

Предмет счета
Услуги ДПО 28 сентября
информационному письму № 27

Всего к оплате
(НДС не облагается)
Примечание:

г.

по

НДС

Сумма,
руб.

не облагается

(сумма прописью)
Необходимо самостоятельно вписать в счет и указать в платежном поручении:
1) дату счета, ИНН и наименование плательщика (организации, ИП);
2) количество участников мероприятия
3) стоимость семинара из информационного письма и общую сумму к оплате.
4) в случае предоставления скидки по данному мероприятию счет выставляется
индивидуально.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

2017

Стоимость
за единицу

Т.А. Симакова

Т.А. Симакова

