Исх. № 16.20 от 14.01.2020г.
Коммерческое
предложение
Руководителю, специалистам отделов:
тендерного, юридического, продаж, маркетинга, бухгалтерии, работникам
и должностным лицам организаций-поставщиков товаров/работ/услуг и организаций - заказчиков

Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники»,
в рамках образовательной программы

«Управление государственными и муниципальными закупками»

18 марта 2020 г. с 10.00 часов

в г.ТЮМЕНИ по адресу: ул. Максима Горького,59/3
проводит информационно-консультационный семинар:

«Основные изменения в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Практика применения положений ФЗ - 44. Сложные вопросы.
Административная и судебная практика в сфере закупок товаров, работ, услуг.»
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

В ходе семинара будут рассмотрены документы, принятые на дату проведения семинара.
ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ:
1. Обзор основных изменений, вступивших в силу на период 01.01.2020г:
 Изменение порядка планирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. План-график. Нормирование. Обоснование НМЦК.
Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2019 г. N 1279 "Об установлении порядка
формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в планы-графики,
размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок…"
 Изменения по запросу котировок: увеличение размера начальной (максимальной) цены,
сокращение сроков проведения запроса котировок.
 Изменения в части согласования заключения контракта в контрольном органе после
несостоявшихся закупок.
 Сокращение сроков обжалования действий (бездействий) должностных лиц Заказчика.
 Изменение начальной (максимальная) цена и порядка осуществления закупок по п.4, 5 ч.1
ст.93.
 Изменение порядка применение национального режима.
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2019 г. N 878 «О мерах стимулирования
производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд…"
 Применение антидемпинговых мер. Их особенности для субъектов малого
предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций.
 Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств.
2. Обзор административной и судебной практики.
3. Единый агрегатор торговли. Электронные магазины.
4. Порядок организации электронного документооборота в региональной информационной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тюменской
области.
5. Рассмотрение сложных вопросов, связанных с практикой применения ФЗ-44.
6. Ответы на вопросы слушателей, методические рекомендации.
Стоимость участия в семинаре (участие, комплект раздаточных материалов, именной сертификат ) – 6.500 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
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