только для субъектов малого и среднего предпринимательства Тульской области

22 ноября 2017 г.

время проведения
с 10:00 до 13:00 часов

Участие поставщика в
госзакупках:

день практических решений

Зотова
Татьяна Борисовна
Ведущий специалист по закупкам ГК «ЭДВАЙЗЕР», эксперт Линии консультаций,
практикующий юрист в сфере государственных и муниципальных закупок, а также закупок
отдельными видами юридических лиц.
Обучение включает анализ законодательства в сфере регулирования закупок, разбор
наиболее типичных ошибок при проведении закупочных процедур, рассмотрение ситуаций из
практики и т.д. В результате прохождения курса лекций по госзакупкам слушатели смогут
актуализировать свои знания, получить практические навыки по организации и проведению
процедур государственных и муниципальных закупок, сформировать теоретическую базу по
вопросам участия в выборе поставщиков; понять специфику исполнения заключенных
контрактов, в том числе вопросы нарушения условий контрактов, ответственности сторон.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
1. Мониторинг закупок: эффективный поиск новых клиентов. Работа поставщика на площадках:
аккредитация, электронная подпись.
2. Конкуренция и аффилированные лица: когда результаты закупки могут быть признаны
недействительными. Участие в закупке при конфликте интересов.
3. Формирование НМЦК: от ценового предложения до обоснования НМЦК при проведении закупки.
4. Подача заявок на участие в закупках: форма заявок, подтверждение соответствия требованиям.
Недобросовестность поставщика. Случаи правомерного и неправомерного отклонения заявок.
5. Новизна товара и остаточный срок годности. Объединение в один лот разноименных товаров,
работ, услуг при закупках конкурентными способами.
6. Цессия в госзакупках.
7. Изменение существенных условий контракта в процессе проведения закупочных процедур.
8. Обжалование действий заказчика: когда и кому. Контроль в госзакупках. Включение в РНП по
Закону № 44-ФЗ и по Закону № 223-ФЗ.
9. Изменения по неустойкам (штрафам, пеням) при закупке по Закону № 44-ФЗ.

Регистрация на семинар обязательна! Вопросы по теме семинара отправляйте на
E-mail: seminar@advisertula.ru, тел: 8 (4872) 25-70-25.
Семинар проводится бесплатно в рамках государственной поддержки предпринимательства!

Мероприятие состоится 22 ноября 2017 года в конференц-зале Бизнес-инкубатора

г. Тула, ул. Кирова, д. 135, 2 этаж. Время проведения с 10:00 до 13:00
Запишитесь на семинар удобным для Вас способом:
- отправляйте заявку на наш электронный адрес: seminar@advisertula.ru.
(Укажите: наименование мероприятия, ФИО контактного лица, телефон и вашу эл. почту);
-по тел. 8(4872) 25-70-25
Центр поддержки предпринимательства
г Тула, ул. Жаворонкова, 2
71-62-42, 25-98-31
hub71@tularegion.ru
www.hub71.ru

Подробная информация на
WWW.TULAPRAVO.RU

