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Обзор законодательства о закупочной
деятельности отдельных видов юридических
лиц
Компании, участвующие в закупках, должны обязательно соблюдать многочисленные сложные
нормы и положения действующего контрактного законодательства, особое внимание должно быть
приковано к 223-ФЗ, 44-ФЗ, ГК РФ.
В ходе проведения семинара вы сможете рассмотреть практические ситуации и разобрать кейсы,
связанные со спорными и неоднозначными обстоятельствами закупочной деятельности, а также
выработать алгоритмы эффективного проведения закупок в соответствии с актуальными
требованиями законодательства РФ.
Внимание! Вы можете посетить полный курс
«Управление закупками с учетом актуальных
требований законодательства РФ: курс для специалистов и экспертов»
.

Расписание
Город: Москва
Дата:
20 августа `19
14 ноября `19
20 февраля `20
26 мая `20
18 августа `20
В результате обучения вы:
рассмотрите основные и существенные отличия ФЗ-223 от ФЗ-44
изучите преференции для субъектов малого и среднего предпринимательства
познакомитесь с порядком работы закупочной комиссии заказчика
освоите обязательные и дополнительные способы закупок, сроки, документацию
рассмотрите порядок заключения договора, сроки, взаимодействие заказчика и поставщика

Программа семинара
Обзор законодательства о закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц
Законодательное регулирование закупочной деятельности
Гражданский Кодекс, Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»
Регулирование закупочной деятельности в 2019 г. Правовое положение заказчика
Основные и существенные отличия ФЗ-223 от ФЗ-44
Применение требований национального режима в 2019 г.
Практикум — разбор кейсов «Отбор заявок и расчет цены с учетом требований национального
режима»
Участники закупок — требования обязательные и дополнительные, документы участников
Преференции для субъектов малого и среднего предпринимательства
Реестр недобросовестных поставщиков
Практикум «Формирование требований к участникам закупки»
Планирование закупок
Формирование и утверждение плана закупок, планирование закупок инновационной
продукции, порядок внесения изменений в планы закупок в 2019 г.
Документы и сведения Заказчика, размещаемые в ЕИС. Новые требования к размещению
информации о закупках в ЕИС с 1 июля 2018 года. Новые требования к извещению и
документации о закупке
Отчеты о проведении закупок.
Практикум «Формирование пакета документов, размещаемых в ЕИС»
Положение о закупках — основной регулятор закупочной деятельности заказчиков
Разделы и сведения Положения о закупках, стандарт закупочной деятельности
Порядок работы закупочной комиссии заказчика
Формирование начальных (максимальных) цен
Описание объекта закупки с учетом требований 2018-2019 г.
Новые правила отмены закупок
Учет антимонопольных требований
Требования к содержанию Положения о закупках с 01 января 2019 г.

Практикум «Составление описания объекта закупки»
Способы закупок
Обязательные способы закупок, сроки, документация
Электронные способы
Обоснование и выбор способа закупки, отличия, особенности, порядок проведения
Обязательность электронных закупок, Постановление Правительства РФ № 616 о перечне
товаров, закупаемых в электронной форме
Закупки у единственного поставщика
Практикум — разбор кейсов «Обоснование выбора способа определения поставщика»
Заключение договоров по результатам закупок, особенности и правила
Порядок заключения договора, сроки, взаимодействие заказчика и поставщика
Обязательные и существенные условия
Условие об ответственности заказчика и поставщика за неисполнение обязательств
Основания и порядок изменения условий договора
Практикум «Формирование существенных условий договора»
Обзор положений законодательства, вступивших в силу в 2019 г.
Конкурентные и неконкурентные, открытые и закрытые способы закупки. Способы
осуществления конкурентных закупок с 1 июля 2018 года
Новый порядок разъяснения положений извещения и документации при проведении
конкурентной закупки
Новые требования к протоколам конкурентных закупок.
Обязательность электронных закупок
Электронные закупки у СМП — особые условия проведения
Заключение договора в электронной форме на электронной площадке
Закупки у единственного поставщика — новые правила

Стоимость участия
Стоимость участия в семинаре составляет 11400 руб. с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:
Комплект авторских материалов
Кофе-паузы

Сертификат Moscow Business School
Удостоверение о повышении квалификации*
Диплом о профессиональной переподготовке**

Преподаватели семинара
Межникова Юлия Львовна
Эксперт-практик в сфере государственного и муниципального заказа, регулирования вопросов
собственности, имущества и налоговых споров. Специалист по юридическому сопровождению
бизнеса, адвокат

