Уважаемые коллеги!
В связи с вступлением в силу ФЗ N 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" для осуществления государственной политики в области повышения квалификации
контрактных
управляющих
АНО
«Институт
профессиональных
контрактных
управляющих» (лицензия № 8233 от 06.08.2013г.) член НП “Национальной ассоциации
институтов закупок” и группа компаний «Региональный Тендерный Центр» приглашает
специалистов Вашей организации пройти повышение квалификации по профессиональной
образовательной программе с использованием дистанционных образовательных технологий
в г. Челябинске:

«Профессиональный контрактный управляющий
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Даты обучения : с 27.05.2014г. - 20.06.2014г.

Даты очного обучения: с 27.05.2014г. - 29.05.2014г.
Даты дистанционного обучения: с 30.05.2013г. - 20.06.2014г.
Продолжительность обучения – 168 учебных часа.
По окончанию курса выдается:
УДОСТОВЕРЕНИЕ о получении дополнительного профессионального образования (о
повышении квалификации) в сфере закупок в объеме 168 академических часов, которое дает
право заниматься закупками (быть контрактным управляющим или специалистом
контрактной службы), работать в комиссии государственного или муниципального
заказчика, бюджетного учреждения по нормам нового Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Программа состоит из девяти разделов:
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ
ГОСЗАКУПОК. ПЛАНИРОВАНИЕ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК.
Раздел 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСОВ.
Раздел 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ
АУКЦИОНОВ.
Раздел 4. КОНТРАКТ. ИСПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.
Раздел 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАЩИКА (ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАЩИКА, ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.)
Раздел 6. КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК. МОНИТОРИНГ В СФЕРЕ ЗАКУПОК.
Раздел 7. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ РФ.
Раздел 8. Закупки, проводимые в соответствии с требованиями Федерального закона от

18.06.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц».

Раздел 9. Регулирование закупочной

деятельности заказчика - что нужно знать Заказчикам
- практические советы. Способы закупок в соответствии с ФЗ 223-ФЗ.
Контрактная система начала работать с 1 января 2014 года, иными словами,
государственным и муниципальным заказчикам предстоит изучить, подготовиться и пройти
повышение квалификации по размещению заказов по новой Контрактной Системе в сфере
закупок для государственных и муниципальных нужд.
В связи с этим АНО «Институт профессиональных контрактных управляющих» и
группа компаний «Региональный Тендерный Центр» приглашает Вас и Ваших коллег принять
участие в курсе повышения квалификации, посвященном новому порядку определения
Поставщиков и размещения государственных и муниципальных заказов в 2014 году.
Преподаватели курса:
Барабаш Александр Михайлович – юрист - практик АНО «Институт профессиональных
контрактных управляющих», эксперт в области размещения и проведения государственных и
муниципальных закупок, действующий член единых комиссий, разработчик авторских программ
по госзакупкам, член РОО "Ассоциация Экспертов Контрактной Системы".
Условия участия:
Место проведения: г. Челябинск, Отель «Меридиан», ул.Ленина, 21а (за БД «Спиридонов»),
возможно изменение места проведения
Стоимость участия в курсе повышения квалификации:

9 500 рублей.

Спец. цена для школ и детских садов 6500 руб.
Действует система скидок: 5 % - 2-му и 3-му слушателю.

Возможна оплата по гарантийному письму.
В стоимость входит: уникальный раздаточный материал на CD. Сборник нормативноправовых и справочных документов. Методические и раздаточные материалы, в том числе
шаблоны документов:
Конкурсная, аукционная, котировочная документация.
Проекты государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд.
ВСЕМ СЛУШАТЕЛЯМ - БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РАБОЧИМ СИТУАЦИЯМ.

Заявки на участие в курсе повышения квалификации
принимаются на электронный ящик tendernsk@inbox.ru, тел. (383) 240-80-75

ПРОГРАММА КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
Разделы программы:
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ










































ГОСЗАКУПОК:
Сфера применения Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок.
Организация электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок.
Принципы контрактной системы в сфере закупок.
Принципы открытости и прозрачности.
Принцип обеспечения конкуренции.
Принцип профессионализма заказчика.
Принцип единства контрактной системы в сфере закупок.
Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и
муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок.
Применение национального режима при осуществлении закупок.
ПЛАНИРОВАНИЕ:
Планирование закупок.
Планы закупок.
Обоснование закупок.
Нормирование в сфере закупок.
Обязательное общественное обсуждение закупок.
Планы-графики.
Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Идентификационный код закупки, каталог товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК:
Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Совместные конкурсы и аукционы.
Централизованные закупки.
Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в закупках.
Требования к участникам закупки.
Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки.
Правила описания объекта закупки.
КОНТРАКТ:
Банковское сопровождение контрактов.
Отмена определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Антидемпинговые меры при проведении конкурсов и аукционов.
Контрактная служба.
Комиссия по осуществлению закупок.
Извещение об осуществлении закупки.
Изменение и отзыв заявок.
Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов.
Условия банковской гарантии. Реестр банковских гарантий.

 Запрет на проведение переговоров с участниками закупок.
 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ПУТЕМ











ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ:
Проведение открытого конкурса.
Особенности проведения конкурса с ограниченным участием.
Особенности проведения двухэтапного конкурса.
Извещение о проведении открытого конкурса.
Конкурсная документация.
Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на участие в открытом
конкурсе.
Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе.
Заключение контракта по результатам конкурса.
Последствия признания конкурса несостоявшимся.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ПУТЕМ














ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ:
Электронный аукцион.
Особенности документооборота при проведении электронного аукциона.
Аккредитация участников электронного аукциона на электронной площадке.
Реестр участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной
площадке.
Извещение о проведении электронного аукциона.
Содержание документации об электронном аукционе.
Порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъяснений положений
документации об электронном аукционе и внесение в нее изменений.
Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе.
Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе.
Порядок проведения электронного аукциона.
Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе.
Заключение контракта по результатам электронного аукциона.
Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ПУТЕМ











ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК:
Проведение запроса котировок
Требования, предъявляемые к проведению запроса котировок
Порядок проведения запроса котировок
Особенности проведения запроса котировок для обеспечения деятельности заказчика на
территории иностранного государства
Особенности проведения запроса котировок для оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи оказываемой в экстренной или неотложной форме и
нормального жизнеобеспечения граждан
Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок
Последствия признания запроса котировок несостоявшимся.
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложений

 ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАЩИКА (ПОДРЯДЧИКА,
ИСПОЛНИТЕЛЯ).

 ИСПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА:







Особенности исполнения контракта
Изменение, расторжение контракта.
Обеспечение исполнения контракта.
МОНИТОРИНГ В СФЕРЕ ЗАКУПОК:
Мониторинг закупок
Аудит в сфере закупок







КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК:
Контроль в сфере закупок
Ведомственный контроль в сфере закупок
Контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком
Общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов контрактной системе в сфере закупок
Реестр контрактов, заключенных заказчиками
Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения, специализированной организации, комиссий по осуществлению закупок,
оператора электронной площадки.
Порядок подачи жалобы
Рассмотрение жалобы по существу
Ответственность за нарушение законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок









Новшества ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»:

 Единая информационная система КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ: принципы построения,




















информационное наполнение, доступ и обеспечение бесперебойной работы. Когда заработает
Единая информационная система?
Идентификационный код? Что из себя будет представлять?
В чем отличие плана закупок от плана-графика? Что такое нормирование закупок?
В каких случаях государственные и муниципальные организации обязаны проводить
закупки по «Закону о КС», а в каких – в соответствии с 223-ФЗ?
Прогнозирование и планирование в КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ.
Обоснованность закупок и нормирование закупаемой продукции.
Что такое каталог товаров, работ, услуг? Что пришло на смену отмененному понятию
«одноименность»?
Новые правила выбора способа закупки.
Антидемпинговые меры – увеличение исполнения контрактов в 1,5 раза при цене сниженной
более, чем на 30%. Зачем нужен антидемпинг?
В чем отличие контрактной службы от комиссии по осуществлению закупок?
Расторжение контракта в одностороннем порядке.
Как проверить судимость и другие данные о поставщике?
Меры финансовой поддержки отдельных видов предприятий при их участии в закупочной
деятельности.
Требования к участникам процедур закупок: отсутствие у участника закупки физических лиц
либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
участника закупки юридического лица судимости за преступления в сфере экономики
Дополнительные квалификационные требования к участникам процедур закупок.
Контракт жизненного цикла.
Библиотека типовых контрактов.
Реестр банковских гарантий.
Изменение существенных условий контракта при его исполнении.
ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ РФ.

ФЗ №223-ФЗ:
I. Закупки, проводимые в соответствии с требованиями Федерального закона от
18.06.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».






Обзор основных положений Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Сравнительный анализ.
Сроки вступления в силу отдельных положений.
Новые обязанности государственных и муниципальных унитарных предприятий, автономных
учреждений, государственных компаний и корпораций и субъектов естественных монополий
при осуществлении закупок.
Алгоритм перехода на новую систему закупок с 01.07.2012 в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Субъекты закупочной деятельности: заказчики и участники закупок, организаторы торгов.
Круг лиц, на которых распространяются положения Закона № 223-ФЗ.
Обзор планируемых изменений в 223-ФЗ.

Планирование закупочной деятельности заказчика. Требования Закона и
практические советы.
II.



Установленная форма плана закупок и порядок размещения на Официальном сайте
Практические советы по выработке локальных нормативных актов предприятия о проведении
закупок.

III. Регулирование закупочной деятельности заказчика - что нужно знать
Заказчикам - практические советы.




Требования законодательства и требования, установленные заказчиком к закупкам
Положение о закупке - содержание, обязательные и возможные составляющие. Порядок
внесения изменений в Положение о закупках.
Порядок применения Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 г. № 616 “Об
утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной
форме”.

IV. Информационное обеспечение закупочной деятельности в соответствии с ФЗ
223-ФЗ.







V.












Основные правила размещение информации на официальном сайте РФ, предусмотренным
Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
Сайт Заказчика и Официальный сайт.
Федеральный закон об электронной подписи № 63-ФЗ от 06.04.11.
Перечень необходимых сведений, подлежащих размещению на Официальном сайте.
Порядок и сроки опубликования сведений о закупке.
Протоколы закупок.

Способы закупок в соответствии с ФЗ 223-ФЗ:
Правила, устанавливающие порядок выбора заказчиком способа закупки
Полномочия Правительства РФ по определению перечня товаров, работ, услуг, закупки
которого проводятся в форме установленной Правительством (открытый аукцион в
электронной форме).
Сравнение способов закупок, применяемых по 94-ФЗ и 223-ФЗ
Обзор способов закупок. Конкурентные и неконкурентные способы закупки
Схемы организации закупочных процедур (конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос
ценовых предложений, прямые закупки). Документы, необходимые для различных способов
закупок.
Разновидности торгов (открытые и закрытые торги, двухэтапные торги, конкурентные
переговоры, предквалификация и постквалификация).
Порядок проведение открытого аукциона.
Организация закупки путем проведения конкурса.
Возможные критерии оценки заявок на участие в конкурсе. Порядок оценки и сопоставления
заявок при проведении конкурса.
Особенности закупки путем проведения запросов предложений, запросов котировок
Закупки у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика









Обеспечительные меры в закупочной деятельности.
Извещение и документация о закупке, проект договора: обязательные требования к
содержанию
Требования заказчика к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке.
Состав и содержание заявок на участие в закупке
Формирование требований к закупаемой продукции, работам, услугам и критерии оценки
предложений участников закупок.

В каких случаях государственные и муниципальные организации обязаны
проводить закупки по «Закону №44-ФЗ о Контрактной системе», а в каких – в
соответствии с 223-ФЗ?.

VI. Защита прав и законных интересов участников закупок Сложные вопросы
проведения закупок в соответствии с ФЗ 223-ФЗ.








Общие правила составления технического задания. Соблюдение требований Федерального
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Особенности подготовки закупочной документации в зависимости от предмета закупки, от
вида закупки, от особенностей закупающей организации
Порядок осуществления заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг.
Обжалование в Федеральную антимонопольную службу действий организаторов торгов
Реестр недобросовестных поставщиков (по 223-ФЗ).
Типичные нарушения заказчиков при размещении заказов. Практика обжалований.
Ответственность заказчика за несоблюдение новых требований законодательства о закупках.

Заявки на участие и карточка слушателя, оформленные по образцу (Приложение 1),
принимаются на электронный ящик tendernsk@inbox.ru тел. (383) 240-80-75

Заявка на курс повышения квалификации для Эминовой Елены

с 27.05.2014г. - 20.06.2014г. - г. Челябинск

«Профессиональный контрактный управляющий
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1. Точное наименование организации
полное и краткое.
(для указания в документах на
оплату)

2. Юридический/Почтовый адрес с указанием индекса
(для указания в договоре)
3. Ф.И.О. (полностью) руководителя
(в родительном падеже),
Должность руководителя
4. На основании чего действует
5. ИНН/КПП
6. Банковские реквизиты организации
(для указания в договоре)

7. Количество участников, направляемых
на семинар (прописью)
8. Ф.И.О. (полностью) участников,
направляемых на семинар
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9. Код города и номер телефона
10. Адрес электронной почты

)

11. Контактное лицо (Ф.И.О. полностью)
для решения оперативных вопросов

Оплату за услуги будет произведена (указать соответствующую позицию):
______ предоплата

______гарантийному письму
(нужное отметить)

