
  

 

 

 

 

 

 

 

       №  235 
       26.10.2015г.  

Руководителям организаций - членов 
СРО  НП «ГАПП»  

 
Приглашаем членов Партнёрства на БЕСПЛАТНЫЙ семинар  

Эффективная работа на рынке государственных, муниципальных, 

корпоративных закупок в свете новаций законодательства 44 -ФЗ и 223-ФЗ 
 

Время проведения: 25  ноября  2015 г.   в 10-00 час,  регистрация с 9-30 час. 

Место проведения:  г.Самара, ул. Красноармейская, 1а (Конференц-зал бизнес-центра Волга 
Плаза) 

Модератор: АНО ДПО «Право». 
 

Программа семинара 
1. Обзор законодательства по закупкам. Рекомендации эксперта: как правильно построить свою 

деятельность, чтобы не допустить нарушений закона. 

2.  Обзор «АНТИКРИЗИСНЫХ» Постановлений  Правительства РФ в 2015 году: 

 Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 года №198 «Об утверждении правил 
изменения в 2015 году срока и цены контракта по соглашению сторон»; 

 Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 года №199 «О случаях и условиях, 
при которых в 2015 году заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения 
исполнения контракта в извещении о закупке и проекте контракта»; 

 Постановление Правительства РФ от 5 марта 2015 года №196 «Об определении случаев 
и порядка предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, 
пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)». 

3. Способы закупок, основные правила их обоснования и проведения.  

4. Содержание основных видов закупочных процедур. Правила участия. 

5. Участие поставщика (исполнителя, подрядчика) в закупочной деятельности заказчика по 223-ФЗ. 

6. Постановление Правительства от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными  видами юридических лиц». Порядок применения. Отчетность. 

7. Административная ответственность юридических лиц за нарушения в закупках. 
 
Участникам семинара будут предоставлены информационные материалы. 
В перерыве семинара предусмотрен кофе-брейк. 
Пропуск на семинар по документу, удостоверяющему личность. 

Для участия в семинаре необходимо  ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  (указать наименование 
организации, Ф.И.О., должность, контактный телефон) электронно на сайте Партнѐрства  
www.npgap.ru,  или по тел: (846) 337-14-61, 62,     E-mail: shabanova@np-ss.org.          
Контактное лицо:  Шабанова Ольга Ивановна. 

ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено. 

 

Генеральный директор                                                                      В.Г. Зимина  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Г и л ь д и я  а р х и т е к т о р о в  
и  п р о е к т и р о в щ и к о в  П о в о л ж ь я»                          
443110, г. Самара, ул. Лесная, д. 23, ИНН 6311114481 
(846)   337-14-62,     sro@npgap.ru,        www.npgap.ru 
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