Исх. № 17.21 от 20.01.2021г.

Руководителю

Коммерческое

предложение

Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники»,
в рамках образовательной программы
«Управление государственными и муниципальными закупками»

4 марта 2021 г. с 11.00 часов
организует трансляцию посредством сети интернет в режиме онлайн
информационно-консультационного семинара по теме:

«Изменения в Федеральном Законе № 223, регулирующего
осуществление закупок отдельными видами юридических лиц»
Ведет семинар: ЯКОВЛЕВА ВЕРОНИКА ВАЛЕРЬЕВНА – старший преподаватель Регионального
центра по подготовке специалистов для системы государственных и муниципальных закупок
Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, г.Пермь
ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ:

С 1 июля 2021 г. (за исключением отдельных положений) действует Федеральный
закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О Правовая основа закупки товаров, работ, услуг в рамках
Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
2. Порядок применения положений 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг» заказчиками 223 – ФЗ.
3. Ст. 17 135-ФЗ «О защите конкуренции». Порядок применения антимонопольного
законодательства в сфере 223-ФЗ.
4. Порядок осуществления контроля (ФАС РФ) в рамках Федерального закона №223.
Ведомственный контроль Обжалование действий (бездействий) заказчиков 223-ФЗ.
Ответственность за нарушения Положений 223-ФЗ.
5. Введение стандарта осуществления закупочной деятельности ФАС РФ.
6. Реестр недобросовестных поставщиков ( 44-ФЗ и 223-ФЗ)
7. Порядок разработки и утверждения Положения о закупках. Установление в
положении о закупке требований, защищающих права и интересы заказчика: требований
к участникам закупок, к обеспечению закупки, к порядку заключения, исполнения и
расторжения договоров. Типовое положение.
8. План закупок. Применение Постановления Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об
утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к
форме такого плана».
9.Электронные процедуры. Порядок подготовки и проведения закупки (включая
способы закупки) и условия их применения, документы закупки, требования к
участникам закупки, критерии и порядок оценки заявок участников закупки.
Составление технического задания.
10. Единая информационная система. Порядок регистрации, ведение электронного
докуметооборота заказчиком в единой информационной системе.
11. Ведение реестров договоров в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
31.10.2014 №1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по
результатам закупки».
12.Национальный режим. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 года
№ 925.
13.Административная и судебная практика.
14. Ответы на вопросы.
1.

Стоимость участия в семинаре (участие, комплект раздаточных материалов, именной сертификат ) – 5.000 руб. НДС не облагается.
Стоимость участия в семинаре указана максимальная и может быть уменьшена на сумму скидки от 5 до 10% в зависимости от статуса
участника семинара при регистрации и записи на нашем официальном сайте: www.tumtipb.ru или www.домнаукиитехники.рф
Справки по телефонам в Тюмени: 8-800-250-41-91 (Звонок бесплатный), 8-(3452) 51-50-50, 51-70-70; e-mail: mucdnt@mail.ru.
Всю интересующую Вас информацию о нашем учебном центре Вы сможете узнать на сайте: www.tumtipb.ru
или
www.домнаукиитехники.рф

Директор

Л.Э. Сидорова
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