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Организация закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц в соответствии с 223-ФЗ

Профессионал

Программа
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Правовая основа закупки товаров, работ, услуг. Обзор законодательства,
регулирующего закупки отдельных видов юридических лиц. Гражданский
кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О
защите конкуренции" с последними изменениями ФЗ 505.
Обзор основных требований Закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (Закон № 223ФЗ). Круг лиц, на которых распространяются положения Закона № 223-ФЗ.
Сфера применения Закона № 223-ФЗ. Исключения из сферы действия Закона
№ 223-ФЗ
Субъекты закупочной деятельности. Формирование закупочной комиссии.
Положение, полномочия закупочной комиссии
Участник закупки. Определение и требования к участнику закупки.
Правомерные и не правомерные требования к участникам закупки на
основании административной практики. Документы, подтверждающие
соответствие требованиям. Алгоритм анализа заявок участников закупок.
Проверка заявок участников закупок. Выбор победителя на основании
порядка оценки заявок, в том числе по критерию "качество товаров, работ,
услуг" и "квалификация участника закупки".
Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352. Особенности
проведения закупок, в которых участниками закупок являются только
субъекты малого и среднего предпринимательства (в соответствии с 44-ФЗ).
Реестр недобросовестных поставщиков. Постановление Правительства РФ от
22.11.2012 N 1211. Порядок включения сведений об участниках в реестр
недобросовестных поставщиков.
Информационное обеспечение закупок. Регистрация в ЕИС. Размещение
информации о закупках в ЕИС. Требования к срокам размещения информации
о закупках. Размещение планов закупок и отчетов о проведенных закупках в
ЕИС. Порядок ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по
результатам закупки. Постановление Правительства Российской Федерации от
31.10.2014 N 1132. Планирование закупок. Постановление Правительства РФ
от 17.09.2012 N 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки
товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана". Разработка и
утверждение плана закупки товаров, работ, услуг. Формирование плана
закупки. Корректировка плана закупки. Разработка положения и условия его
применения. Размещение положения на сайте.
Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами с 1 января 2017 г. Постановление
Правительства РФ от 16.09.2016 N 925. Порядок проведения конкурентных и
не конкурентных закупок, в т.ч. в электронной форме.
Содержание извещения, документации о закупке
Разработка технического задания для проведения закупки
Разработка проекта договора.
Основания для проведения закрытых закупок.
Особенности организации закупок в электронной форме. Использование
электронной подписи и электронного документооборота. Перечень товаров,
работ и услуг, закупаемых в электронной форме (Постановление
Правительства РФ от 21.06.2012 N 616). Преимущества проведения закупок в
электронной форме. Обзор электронных торговых площадок.
Обжалование действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ,
услуг: Полномочия ФАС России. Защита прав и законных интересов участников
закупки. Типичные ошибки заказчиков при осуществлении закупки.
Практика применения 223-ФЗ.
Работа с личным кабинетом заказчика.
Ответственность за нарушение Закона № 223-ФЗ. Административная
ответственность за нарушения, допущенные при проведении закупки
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Стоимость 6000 рублей
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