Добрый день, коллеги!
Выражаем Вам признательность за использование в своей работе
систем семейства КонсультантПлюс и информируем Вас, что

13 сентября 2019 г. (пятница) в санатории «Чувашия»
планируется проведение традиционного семинара на тему:
«Обзор изменений законодательства о контрактной системе в сфере закупок и
закупок отдельными видами юридических лиц».
РЕГЛАМЕНТ*
08:15 Сбор участников на площадке перед главным входом стадиона «Спартак» и
кафе «Арарат» (для тех, кто планирует добираться на автобусе);
08:20 Выезд из города;
09:30 Регистрация участников и кофе-завтрак;
10:00 Открытие семинара;
10:05 Лекция 1 часть;
12:00 Кофе-пауза;
12:15 Свободное время;
13:30 Обед;
14:00 Выступление специалиста отдела прикладных программ Полушиной Валентины
Васильевны. Обзор сервиса Контур. Закупки
14:15 Лекция 2 часть;
16:30 Отъезд участников.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Успейте попасть на семинар по выгодной цене (оплата до 01 сентября / до 10 сентября)
- для сопровождаемых пользователей КонсультантПлюс:
1500 руб./1800 руб.
(в эту сумму включены трансфер в обе стороны, обед, раздаточные материалы)
-для потенциальных пользователей КонсультантПлюс:
1800 руб./2100 руб.
(в эту сумму включены трансфер в обе стороны, обед, раздаточные материалы)

АКЦИИ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
I

1600 руб./1900 руб. с человека - при оплате за 2-х и более специалистов одной организации;

II 1500 руб./1700 руб. с человека - акция «Приведи друга и получи вместе с ним скидку»;
III 1400 руб./1500 руб. с человека - при участии в первой и второй акции.
Предварительная заявка:
по тел. (8352) 239-049. Прием заявок осуществляет офис-менеджер Гордеева Зоя
Леонидовна. Также доступна электронная почта: seminar487@yandex.ru.
После подачи предварительной заявки Вам будет выставлен счет. Его своевременная оплата
подтверждает Вашу регистрацию и согласие с заявленной программой семинара.
* в ходе подготовки в регламенте, программе и составе лекторов возможны изменения

ПРОГРАММА*
Лектор: Павлова Татьяна Александровна — заведующий сектором методологии и
контроля в сфере осуществления закупок Минэкономразвития Чувашии.
I ЧАСТЬ: Нововведения по 44-ФЗ.

1. Новые правила планирования закупок;
2. Обеспечение заявки и обеспечение исполнения контрактов;
3. Закупки «без установленного объема»;
4. Изменение в сфере закупок строительных работ;
5. Алгоритм проведения «короткого» аукциона;
6. Закупки у единственного поставщика;
7. Исполнение, изменение и расторжение контракта. Отмена обязательности привлечения
внешних экспертов в соответствии с Законом 44-ФЗ;
8. Ответы на вопросы.
II ЧАСТЬ: Нововведения по 223-ФЗ.по

1. Что нужно учесть заказчику при разработке положения о закупке;
2. Закупки у единственного поставщика;
3.Требование к размещению информации в ЕИС;
4. Ответы на вопросы.

Для социальных сетей: #КонсультантПлюсСеминар,
#КонсультантПлюсЧувашия, #КонсультантПлюсМарийЭл

