Программа повышения квалификации в сфере закупок
«Государственный оборонный заказ:
правовое регулирование, организация и проведение, ответственность, контроль»
24 часа
Время
8:30 – 9:00

9:00 – 10:30

10:30 – 10:40
10:40 – 12:10
12:10 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 15:40
15:40 – 17:10

9:00 – 10:30
10:30 – 10:40

10:40 – 12:10

12:10 – 14:00
14:00 – 15:30

Тема выступления
29 мая 2018г.- вторник (1 день)
Регистрация слушателей

Нормативно-правовые акты, регулирующие государственный
оборонный заказ (ГОЗ).

Формирование, утверждение и размещение государственного
оборонного заказа.

Основные права и обязанности государственного заказчика,
головного исполнителя, исполнителя.
Перерыв

Основные права и обязанности федерального органа в области
обороны

Государственное регулирование цен на продукцию по
государственному оборонному заказу
Перерыв на обед

Подготовка документации, извещения о проведении закупки в
рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Описание объекта закупки: основные правила и ошибки.

Обоснование начальной максимальной цены контракта
(НМЦК)
Перерыв

Практика применения положений нормативно-правовых актов
в рамках проведения проверок контролирующим органом.

Административная ответственность за их нарушение.
30 мая 2018г. – среда (2 день)

Виды закрытых способов закупок. Случаи, при которых
разрешено проводить закрытые процедуры закупок.

Процедуры проведения закрытых способов определения
поставщика.

Обоснование выбора закрытого способа закупки
Перерыв

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
проведения закрытого конкурса: описание объекта закупки,
техническое задание, обоснование НМЦ, список потенциальных
участников, правила допуска потенциальных поставщиков к
ознакомлению со сведениями об условиях процедуры, критерии
оценки подаваемых заявок, условия заключения контракта и форма
приглашения к участию.

Порядок рассмотрения заявок на участие в закрытом конкурсе
и определение победителя.
Перерыв на обед

Условия проведения закрытого конкурса с ограниченным
участием.

Этапы проведения закрытого двухэтапного конкурса. Условия,
которые должны соблюдать участники процедуры проведения
двухэтапного конкурса.

Время

15:30 – 15:40

15:40 – 17:10

9:00 – 10:30
10:30 – 10:40
10:40 – 12:10
12:10 – 14:00

14:00 – 15:30

15:30 – 15:40
15:40 – 17:10

Тема выступления

Отличие закрытого двухэтапного конкурса от открытого
двухэтапного конкурса.

Сведения, которые определяет документация при закрытом
аукционе.
Перерыв

Порядок согласования применения закрытого способа
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Согласование заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем.

Типовые нарушения при закрытых способах закупок

Порядок рассмотрения жалоб по закрытым способам закупок
31 мая 2018г. – четверг (3 день)

Запреты и ограничения допуска товаров, работ, услуг,
устанавливаемых в рамках проведения закупок по ГОЗ.
Перерыв

Требования о наличии производственных мощностей,
технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов
для исполнения контракта по ГОЗ.

Реестр единственных поставщиков российского вооружения и
военной техники.
Перерыв на обед

Основные условия заключения государственных контрактов по
государственному оборонному заказу (ГОЗ).

Последствия нарушений условий государственных контрактов.

Реестр недобросовестных поставщиков.
Перерыв

Государственный контроль (надзор) в сфере государственного
оборонного заказа (ГОЗ)

Практика применения положений нормативно-правовых актов
в рамках проведения проверок контролирующим органом
Итоговое тестирование

