Добрый день, уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в практическом онлайн семинаре
«Особенности осуществления закупок радиоэлектронной продукции в
соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ»
1. Формирование лотов с учетом требований национального режима, планирование закупок и
выбор способа определения поставщика с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ при
осуществлении закупок радиоэлектронной продукции (в том числе компьютерного
оборудования).
2. Подготовка документации для осуществления закупки, в том числе:
- состав и содержание документации о закупке;
- описание объекта закупки с учетом требований Каталога товаров, работ, услуг;
- обоснование начальной максимальной цены контракта;
- требования о применении национального режима и(или) правила подготовки обоснования
невозможности применения запретов и ограничений допуска;
3. Особенности применения национального режима в сфере закупок при рассмотрении заявок
участников и выборе победителя с учетом требований:
- постановления Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1746 «Об установлении запрета на
допуск отдельных видов товаров, происходящих из иностранных государств, и внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (программно-аппаратные
комплексы систем хранения данных);
- постановления Правительства РФ от 10 июля 2019 г. N 878 «О мерах стимулирования
производства радиоэлектронной продукции на территории РФ при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства РФ»;
- приказа Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей
осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Особенности заключения и исполнения контракта на поставку компьютерного оборудования.
СЕМИНАР ВЕДУТ высококвалифицированные преподаватели Института, специалисты-практики,
эксперты в сфере закупок
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОНЛАЙН-СЕМИНАРА: 2 часа
СТОИМОСТЬ: 4000р. на одного слушателя
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 27 апреля 2020 ГОДА, начало в 14-30

ДЛЯ ЗАПИСИ НА ОБУЧЕНИЕ необходимо заполнить заявку и направить по адресу электронной
почты info@SOGZ.RU или по тел. 8 (800) 222-81-44
С уважением,
Директор АНО ИДПО «Госзаказ»

Н.Б. Балыбин

