Руководителю, специалисту отдела закупок
Приглашаем председателей, членов комиссий, руководителей и работников контрактной службы

27 июня 2018 г.
на очередной практический семинар:

Организация государственных и муниципальных закупок с учетом последних
изменений в законодательстве, вступающих в силу с 01 июля 2018 г.
Практика прокурорского надзора за исполнением законов о контрактной системе.
Практика прокурорского надзора. - Нарушения требований законодательства о размещении информации
в ЕИС. - Коррупционные нарушения (в т.ч. ст. 19.28 КОАП РФ). - Задержка оплаты по исполненным контрактам. - Закупка продукции с избыточными характеристиками. - Неисполнение обязанностей применения
штрафных санкций - Злоупотребление закупками у единственного поставщика - Необоснованное разделение объема продукции, необходимой заказчику, на отдельные закупки с целью ухода от конкурентных процедур. - Конфликт интересов заказчика и поставщика. - Несоответствие цен рыночным. - Приемка несоответствующей условиям контракта продукции, невыполненных либо некачественных работ.
Организация государственных и муниципальных закупок с учетом последних изменений в
законодательстве вступающих в силу с 01 июля 2018 г. - Планирование закупок товаров работ и услуг.
Возможности включения в описание объекта закупки дополнительных характеристик и информации, с
учетом действия Постановления Правительства № 145 (ред. от 12.04.2018г.). - Механизм проведения
электронных аукционов, электронных запросов котировок, запросов предложений на закупку товаров,
работ, услуг. - Новые требования к участникам закупки, к обеспечению заявки, к порядку рассмотрения
заявок на участие в определении поставщика, подрядчика, исполнителя. - Особенности заключения и
исполнения государственных контрактов, гражданско-правовых договоров
Изменения в порядке
формирования и сроков предоставления информации в реестр контрактов, в отчёт об исполнении
контракта.
Новый
порядок
внесения
изменений
в
план-график
ЕИС.
Обзор практики применения изменений, вступивших в силу с 01 января 2018г. - Описание объекта
закупки. Основания отказа от заключения контракта. - Реестр недобросовестных поставщиков,
единственных поставщиков товара. - Порядок планирования закупок.
Изменения, вступающие в силу с 01 января 2019 г. - Проведение в электронной форме конкурсов, запросов котировок, запросов предложений. Обеспечение заявки банковской гарантией. - Порядок формирования
отчета об объеме закупок у СМП и СОНКО. - Единый реестр участников закупок в ЕИС.

Лекторы: ведущий специалист прокуратуры ЯО, преподаватель-практик, член Гильдии отечественных специалистов по государственному и муниципальному заказам Голышева Н.Ю.
Начало семинара 11.00ч. Начало регистрации 10.30ч.
Адрес проведения: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87-а
Организационный сбор: 900 рублей. НДС не взимается.
При участии двух и более слушателей - скидка 10%.
ВНИМАНИЕ! Для участников семинара возможно прохождение обучения по 108-часовой Программе
повышения квалификации в очно-заочной или дистанционной форме. По результатам обучения выдается
Удостоверение. Стоимость обучения одного слушателя – 6100 рублей. НДС не взимается.

Дополнительная информация и заявки на участие:
т/ф. (4852) 45-90-38

21-76-83

8(903) 646 07 96
8(903) 820 94 28
Сайт: roc-yar.ru

roc-yar@mail.ru

