УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 321-ФЗ с 1 января 2017 года унитарные
предприятия обязаны организовывать все закупки в соответствии с требованиями Федерального
закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (Закон № 44-ФЗ).
Для ведения закупочной деятельности по НОВЫМ ПРАВИЛАМ до 31 декабря 2016 года
государственным,
муниципальным
унитарным
предприятиям
необходимо
провести
подготовительные мероприятия:
1) создать контрактную службу или назначить контрактного управляющего, а также
подготовить специалистов по закупкам в соответствии с требованиями ТК РФ, Закона № 44ФЗ и ведомственными приказами Минтруда России;
2) зарегистрироваться в единой информационной системе, в качестве заказчиков по Закону
№ 44-ФЗ;
3) ознакомится с новыми регламентами размещения информации и ведения отчетности в
единой информационной системе;
4) сформировать плановые документы на 2017, 2018 и 2019 года с учетом правил
нормирования закупок;
5) освоить новые правила проведения процедур закупок, установленные законодательством о
контрактной системе.
Для своевременного и плавного перехода к применению нового законодательства о
закупках в рамках Закона № 44-ФЗ, электронная торговая площадка ОТС при поддержке
Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области и
Байкальского Государственного университета проводит

бесплатный интерактивный семинар по теме:
«Новые правила закупок товаров, работ, услуг унитарными предприятиями
с 2017 года: алгоритм по переходу к контрактной системе»
По результатам семинара выдается сертификат

29 июля 2016 года
Место проведения:
город Иркутск ул. Ленина 11, корпус 4-312, Центр профессионального образования БГУ

Начало мероприятия:
9:40 (+5 мск)- регистрация участников семинара,
10:00 (+5 мск) - начало трансляции*

* -Ссылка для участников трансляции http://otc-live.redirectme.net

Спикеры:
Анисимов Владимир Викторович - руководитель регионального отделения группы площадок
OTC.RU по Иркутской области
Дорошенко Татьяна Геннадьевна - к.э.н., доцент, директор ЦПО ФГБОУ ВО «БГУ»
Суханова Ирина Александровна, зам. директора, преподаватель-консультант ЦПО ФГБОУ ВО «БГУ»
Сеньков Андрей Владимирович, зам. министра по регулированию контрактной системы в сфере
закупок Иркутской области

Программа семинара
9:40 –
10:00

Регистрация участников семинара

10:00 –
10:20

Приветственное слово
Новые правила закупок товаров, работ, услуг
унитарными предприятиями
с 2017 года

10:20 –
13:00

Козлова Наталья Леонидовна
ЦПО БГУ
Анисимов Владимир Викторович руководитель регионального
отделения группы площадок OTC.RU
по Иркутской области
Заместитель министра
Сеньков Андрей Владимирович

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
Дорошенко Татьяна Геннадьевна,
контрактной системе в сфере закупок товаров, к.э.н., доц., директор ЦПО ФГБОУ ВО
работ, услуг для обеспечения государственных и
«БГУ»
муниципальных нужд»: практика применения,
внесенные изменения, тенденции развития в
2016-2017 годах.
Кадровое
и
методическое
обеспечение
государственных (муниципальных) закупок.
Реализация в рамках контрактной системы.
Обед

14:0016:00

Построение системы закупок унитарного
предприятия с 2017 года в рамках Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»:
планирование,
осуществление закупок, отчетность, заключение
и исполнение договоров.
Особенности
применение
унитарным
предприятием Положение о закупке в 2017 году.

С 16:00

Брифинг

Суханова Ирина Александровна,
зам. директора, преподавательконсультант
ЦПО ФГБОУ ВО «БГУ»»

По всем вопросам обращаться:
Региональное представительство электронно-торговой площадки ОТС-тендер по
Иркутской области
г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, 4/6, оф.510,
Анисимов Владимир Викторович
тел.: (3952) 486-455 +7-9149-575-777
e-mail: vanisimov@otc.ru, web-site:www.otc.ru

Центр профессионального образования Байкальского государственного университета
г. Иркутск, Ленина,11, офис 307, 4 корпус, тел.: (395-2) 255-894, 403-307, факс: (395-2) 28-3321, e-mail: cpoirkutsk@rambler.ru, web-site:www.ipk.isea.ru

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Иркутской области
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 15, 24-15-55
контактное лицо - Какаулина Елена Александровна
тел. 8 (3952) 21-70-24
e-mail: e.kakaulina@govirk.ru

