НУ ДПО «ПРАВОВОЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ»
СОВМЕСТНО С ООО НКФ «ДЕЛЬТА-ИНФОРМ»
ПРИГЛАШАЮТ ВАС НА СЕМИНАР
Семинар состоится: 9 июня 2014 года
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №223-ФЗ ОТ 18.07.2011
Семинар ведет: Лукьянова Валентина Васильевна – доцент кафедры экономики города и муниципального управления Самарского государственного университета, кандидат экономических наук.
Программа семинара:
1. Нормативное правовое регулирование сферы закупок в рамках 223-ФЗ. Обзор основных требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Сферы применения Федерального закона № 44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Порядок разработки и утверждения Положения о закупках. Содержание положения о закупках.
3. Планирование закупок. 
4. Формирование комиссии. Порядок работы комиссии.
5. Способы закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (требования, предъявляемые к разным способам закупок, области их эффективного применения, порядок подготовки и проведения процедур закупки).
6. Реестр недобросовестных поставщиков.
7. Обжалование действий заказчика. Ответственность.
Каждый участник Семинара получит сертификат о повышении квалификации на основании Лицензии Министерства образования и науки на осуществление образовательной деятельности от 14.04.2014 г. № 5272

Место проведения семинара – г. Самара, ул. Вилоновская, д. 13, актовый зал в помещении «Сбербанка России» (пересечение улиц Вилоновская и Чапаевская).
Регистрация участников семинара 09.00. Начало семинара 09.30. Кофе-брейк. Окончание семинара 13.30.  
Условия участия в семинаре:                                                                                                  
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться, отправив заявку на адрес электронной почты e@pravo-ps.ru или по телефонам: (846)  373 6065, 212 0007, www. delta-i.ru
Стоимость участия в семинаре – 2 900 руб., НДС не облагается.
При оплате до 02.06.2014 г. и для клиентов ООО НКФ «Дельта-информ» - скидка в размере 15% - 2 465 руб., НДС не облагается.
Наши реквизиты для оплаты семинара: 
Полное наименование: Негосударственное учреждение дополнительного профессионального образования «Правовой центр повышения квалификации специалистов»
Сокращенное наименование: НУ ДПО «Правовой центр повышения квалификации специалистов»
ИНН 6316997858       КПП 631501001
Юридический и почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д.201, оф. 210.
ОГРН 1126300006502      ОКПО 20964993
р/счет 40703810154400015095  
в Самарском отделении № 6991 ОАО «Сбербанк России»  г. Самара
к/счет 30101810200000000607, БИК 043601607

