ДIIАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Россия, 160000, Вологда" Мирц 36
Телефон/факс (8172) 72-49-З 1, e-mail:
опmс_чоlо gda@mail.ru.
р/сч. Ns 4060l8l060009300000l в Отделении Вологда
г. Вологда, л/с
.
инн 3525016239, кпп 35250t001

007200081,

Руководителям отделов
(управлений, комитетов)
культуры органов местного
самоуправлениJI муниципztльных
образований области

Бюджgгное учреждеЕис культуры Вологодской области
KI_[eHTp народной культуры)) (БУК ВО (ЦНК)))
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связи с изменениlIми с 1 июля 2018 года в ФедераJIьном -Законе Ns44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нуждl' Бюджетное учреждение культуры
и муниципtшьных
государственных
Вологодской области "I-{eHTp народной культуры" (БУК ВО "ЦНК") 7 июня 2018 года
проводит семинар по теме "Обзор измеIIений в законодательстве о контрактноЙ

В

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных

и

муниципальных нрцд. Переход на закупки в электроЕной форме".
Каmеzорuя учасmнuко6: руководители и специtшисты в сфере закупок организаций

Вологодской области.

Веdуu4uй ceJvluшapa., Гороховский Евгений Иванович, начаJIьник управления

рitзмещения государственных заказов, заместитель председателя Комитета
государственного заказа Вологодской области.

Регистрация участЕиков 7 июня с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологда, ул.
Советский проспект, д. 16 "Б", зал ЦНК, 2 этаж. Проезд от вокзаJIов автобусом М б до

остановки ",Щрамтеатр". Время проведениlI занятиЙ с 10.00 до 16.00.
Командируемым сохрашIется средuIя заработная плата по месту основной работы.
Оплата командировочных расходов и проживание производится за счёт направляющей
стороЕы.
Участникам семинара предоставляются места в общежитии Вологодского
областного колледжа искусств по адресу: ул. Октябрьская, д. 19, тел. 8(8172) 21-03-95.
Стоимость проживания 300 руб. в сутки. Проезд от вокзitлов троллейбусом j\b 1 до
остановки

"Театр

для

детеЙ

и молодёжи|l.

Бронирование мест в гостиницах (не менее чем за 1 неделю до начilIа семинара) по
телефонам: 8(8172) 56-04-09 - гостиница "Вологда", отдел бронирования;
8(8172) 75-79-75 - гостиница "Спутник".
Кандидаryры участников просим сообщить до июня 2018 года Мельниковой
Елене Витальевне, вед. методисту отдела информационно-просветительской работы
ЦНК, по телефону: 8(8l72) 72-1З-48 или электронной почте elvit64@mail.ru. В заявке
просим ук€шать: ФИО, место работы, должность, необходимость в предоставлении
общежития, контакты.
Стоимость обучения: 1500о00 руб. на 1 человека (вт.ч. НДС).
Оrшаmа семuнара мо)rcеm бьtmь проuзвеdена:
физическимп лицами - за наличный расчет
юридическими лицами - только за без,наличный расчет.
Юридических лиц для выписки счета Hd 100% предоплату до 4 uюня 2018 а. просим
сообщить свои реквизиты по электронной почте еlчitб4 mail.ru. Копия платежного
поручениlI предоставляется до начала занятий, при регистрации.
Программа семинара (Приложение).
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Щирелтор
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Л.В. Мартьянова

Программа семинара

"Обзор пзмененпй в законодательстве
о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для государсдвенпьш и мупиципальных нужд.
Переход на закупки в электронпой форме"
7 июня 2018 года
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проведеция открытых электронных процедур. Подписание
документов усиленной ква.пифицированной электронной шодписью. Новые
полномочия операторов электронных площадок.
Функции и обязанности оператора электронной площадки, оцератора
специализированной электронной площадки.
Единый реестр участников закупок. Регистрация и аккредитациrI участников
закупки.
Правила закJIючения контракта по результатам электронной процедуры.
Протокол разногласий.
Типовые зiulвки, типовая документация, обязательные для применения
заказчиками и (или) участниками закупки.
Новые правила подготовки отчёта о закупках у субъектов малого
предпринимательства, социtшьЕо ориентированных некоммерческих
организаций.
Изменения требований кучастникам закупки и порядка проверки соответствиrI
укzванным требованиям.
Изменения рzlзмера и правил предоставления обеспечения заявки в 201820|9 гг. Режим исподьзования специального счёта при внесении обеспечениlI
заявок.

Новые требования к извещению об осуществлении закупки.
ИзменениrI в правилах проведения иучастия в электронном аукционе в 2018
году. Новые требования кпервой ивторой частям заявки научастие
вэлектронном аукционе. Изменения порядка paccмoTpeнpul заявок. Новые
требования к содержанию протоколов.
ИзменениrI в правилах проведениlI запроса котировок в 2018 году.
Порядок проведениJI запроса котировок вэлектронной форме. Требование
к з€uIвке на }частие в запросе котировок в электронной форме.
Изменения оснований для закупки у единственного поставщика (подрядчикq
исполнителя). Практика контроля закупок у едиЕственного поставщика.
ИзмецениlI правил предоставлениr{ отчётов об исполнении контрактов (этапов
контракта), сроков размещения информации в реестре контрактов (5 раб. дней).
Новые правила paccмoтpoнIаll жалоб, в том числе жалоб и обращений
физических лиц.
Развитие идоработка единой информационной системы всфере закупок.
Использование катаJIога товаров, работ, усJryг.
Порядок и особенности осуществлениJI закупки товаров (работ, услуг) с
помощью электронной системы "Электронный магазин"
ответы на вопросы участников семинара
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