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

Исх. № 21 от «12» марта 2018 года

Информационное письмо № 132
С 23 апреля 2018 года приглашаем на курсы:

Управление государственными и муниципальными
закупками по 44-ФЗ (в последней редакции)
260/108/40/16 акад./часов
Преподаватели - Осипов С.В., Тур Л.Н. антимонопольной службы по Вологодской области.

специалисты

Управления

Федеральной

Предлагаем воспользоваться услугой ОНЛАЙН-ВЕБИНАР с последующим предоставлением
видеозаписи мероприятия.
Стоимость участия в ОНЛАЙН-ВЕБИНАРЕ – от 5 000 руб.
Программа курсов – 108 акад./часов
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Контрактная система Российской Федерации – КС.
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): конкурсы (открытый конкурс,
конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с
ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме (далее
также - электронный аукцион), закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений. Переход на
электронные процедуры.
Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
закупках. Антидемпинговые меры в КС.
Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии оценки.
Правила описания объекта закупки.
Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Контроль в системе закупок. Обжалование действий (бездействий) сторон. Обзор арбитражной практики
проведения закупок. Результаты проверок контрольными и надзорными органами, принятие решений по
выявленным нарушениям. Административная и иная ответственность за нарушения в области закупок.
Подготовка проектов контрактов. Ограничения при формировании условий контрактов при заключении,
исполнении и прекращении контрактов. Пределы изменения условий, предусмотренных контрактом на стадии
его исполнения. Новые правила в КС. Одностороннее расторжение контракта в КС. Банковское сопровождение
контрактов в КС.
Деловые игры по конкурентным способам определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

Программа курсов – 40 акад./часов
1. Основы контрактной системы.
2. Цели, задачи и принципы контрактной системы. Участники контрактной системы, их права и обязанности.
Контрактная служба. Контрактные управляющие. Комиссия по осуществлению закупок.
3. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
4. Региональная нормативно-правовая база.
5. Действующая российская нормативная правовая база, регламентирующая вопросы закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Нормативные правовые акты, принятые в
развитие законодательства, регулирующего закупки товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд. Применение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров,
работ и услуг.
6. Планирование и обоснование закупок. Централизованные закупки. Понятие начальной (максимальной) цены
контракта, ее назначение, методы определения.
7. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): общая характеристика способов, основные
правила выбора.
8. Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона. Участие в
закупках СМП и СОНКО.
9. Мониторинг и аудит в сфере закупок. Общественный контроль и общественное обсуждение закупок.
10. Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, контрактных управляющих, членов комиссий по
осуществлению закупок за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере закупок. Обзор
административной и арбитражной практики. Способы защиты прав и законных интересов участников
процедуры закупки.
11. Организация работы Заказчика по Контрактной системе.
12. Промежуточная аттестация по программе 40 часов.

Программа курсов – 16 акад./часов
Последние изменения в Контрактной системе. Правила обоснования закупок, формирования плана закупок,
составления плана-графика закупок на 2018 год (Постановления Правительства РФ №№ 552-555 от 05.06.2015).
Региональные нормативные правовые акты. Особенности планирования закупок заказчиками, получающими
господдержку (Федеральный закон № 249-ФЗ от 13.07.2015). Дополнительные требования к участникам закупок
отдельных видов товаров, работ, услуг (Постановление Правительства РФ № 99 от 04.02.2015). Запрет на закупки у
офшорных компаний (Федеральный закон № 227-ФЗ от 13.07.2015). Единая информационная система госзакупок с
2016 года (Постановление Правительства РФ № 36 от 23.01.2015).
1. Алгоритмы действий заказчика при различных способах закупки. Определение совокупного годового объема
закупок и годового объема закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок и у единственного
поставщика. Особенности закупок у монополистов. Особенности закупок коммунальных услуг. Нормирование
в сфере закупок (в т. ч. предельные цены отдельных видов товаров, работ, услуг). Преференции для отдельных
видов поставщиков (Постановление Правительства РФ № 1352 от 11.12.2014).
2. Способы определения поставщиков. Открытый конкурс, Электронный аукцион, Совместные конкурсы и
аукционы (Постановление Правительства РФ № 533 от 09.06.2014). Запрос котировок, Запрос предложений.
3. Размещение заказа у единственного поставщика: практика применения Федерального закона № 140-ФЗ от
04.06.2014. Новый порядок согласования заключения контракта с единственным поставщиком (Приказ
Минэкономразвития РФ № 189 от 31.03.2015).
4. Государственные и муниципальные контракты. Государственные и муниципальные контракты (Федеральный
закон № 498-ФЗ от 31.12.2014). Ведение реестра договоров, заключенных заказчиком (Постановление
Правительства РФ № 1132 от 31.10.2014). Заключение и изменение контракта, порядок признания контракта
недействительным. Практические вопросы расчета и обоснования НМЦК по различным видам закупок.
Обеспечение исполнения контракта. Односторонний отказ от исполнения контракта. Приемка и экспертиза
результатов исполнения контракта.
5. Нарушения в сфере закупок. Типичные нарушения при выборе способа определения поставщика.
Неправомерные условия проектов контрактов, навязывание невыгодных условий поставщикам. Нарушения
антимонопольных требований к торгам и запросам котировок. Реестр недобросовестных поставщиков. Состав
и виды административных правонарушений (новое в КоАП РФ). Нарушения процедуры торгов и порядка
заключения договоров. Порядок привлечения к административной ответственности.

Место проведения:
Конференц-зал ООО «УМЦ «Знание»
по адресу: г. Череповец, пр. Победы, д. 14, офис 18а, 2 этаж.
Регистрация с 9.30. Курсы: 10.00-17.30

Стоимость участия в курсах:
260 ак /ч
108 ак/ч
40 ак/ч
16 ак/ч

- 15 000 руб. (СДО)
- 12 000 руб (50 акад./часов – очно)
– 10 000 руб (30 акад./часов – очно)
– 6 000 руб (16 акад./часов – очно)

(НДС не облагается, включает программу, методический материал)
Размер скидки
Стоимость, с учётом скидки
260 ак/ч
108 ак/ч
40 ак/ч
16 ак/час

Условия предоставления скидки

Очно-заочная форма обучения
При поступлении денежных средств на
счёт «Исполнителя» за 30 календарных
дней
Участие в данном семинаре второго и
последующего слушателей от одной
организации
Скидка за регистрацию на сайте

5%

-

11 400

9 500

5 700

10%

-

10 800

9 000

5 400

11 950

9 950

5 950

9 000

8 000

5 000

50 руб.

Вебинар (очно-заочная форма)
Участие в курсах в форме вебинара

Дистанционная форма обучения (СДО)
Дистанционное обучение

-

Дистанционное обучение с
посещением очной части 5 дней

15 000

10 000
(144 ак/ч)

-

-

20 000

-

-

-

Скидки суммируются!

* 260 а/ч - Продолжительность обучения 2 месяца с получением диплома о профессиональной
переподготовке и присвоением квалификации специалиста в сфере закупок.
***

По окончании курсов выдается именное удостоверение о повышении квалификации
установленного образца
На все организационные вопросы вам ответит ведущий менеджер мероприятия:
Федорова Дарья т. 55-03-68

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

Т.А. Симакова

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ООО «УМЦ «ЗНАНИЕ»
Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-методический
центр Знание»
ИНН 3528202850, КПП 352801001,
ОГРН 1133528006215, ОКПО 41126799
р/с 40702810530600000237, к/с 30101810300000000811 БИК 044030811
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/

Исполнитель
(поставщик)

Место
нахождения
«Клиент-Центр»

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

СЧЕТ №

от

524/41

Плательщик
ИНН заказчика

ОПФ

Наименование организации или индивидуального предпринимателя – заказчика услуги

Кол-во
единиц

Предмет счета
Услуги
ДПО
23
апреля
информационному письму № 132

Всего к оплате
(НДС не облагается)
Примечание:

2018

г.

Стоимость
за единицу

по

НДС

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
Т.А. Симакова
Главный бухгалтер

Сумма, руб.

Т.А. Симакова

