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исх. № 194 от 27 мая 2013 г.
Главам администраций регионов РФ,
муниципальных образований
Руководителям министерств (ведомств),
учреждений-заказчиков
Переход на контрактную систему
по ФЗ-44 от 05.04.13. Всероссийский
семинар (on-line телевидение)
Федеральный учебно-методический центр приглашает руководителей и
специалистов 20-21 июня 2013 г. принять участие во Всероссийском
информационном Интернет-семинаре «Подготовка к работе в условиях
контрактной системы. Первоочередные меры и их реализация»
В связи с принятием Федерального закона от 05.04.13 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» специалистам заказчиков и
поставщиков необходимо осуществить ряд действий, без которых закупочная
деятельность в условиях нового законодательства невозможна.
Целевая аудитория: члены конкурсных, аукционных и котировочных
комиссий; специалисты государственных и муниципальных заказчиков,
специализированных организаций, уполномоченных органов по организации
и проведению процедур закупок (руководители, специалисты отделов:
юридического
сопровождения, материально-технического
снабжения,
правового регулирования и контрактов, планирования и организации
закупок),
специалисты
предприятий,
являющихся
поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд; контролирующих организаций; ГУПов, автономных
учреждений, ОАО, ЗАО с государственным участием, госкорпораций,
субъектов естественных монополий и др., а также организаций,
осуществляющих поставки в рамках ФЗ-223.
Задачей семинара является информирование аудитории об особенностях
работы в условиях нового законодательства. При проведении занятий
используется комплексная точка зрения ответственных сотрудников
Минэкономики и ФАС.
Программа семинара размещена на официальном сайте WWW.FUMC.RU.

По окончании семинара слушатели получают именной сертификат и
специально разработанный методический материал. Занятия проводят
преподаватели
высшей
квалификации
в
области
управления
государственными и муниципальными заказами Специализированного центра
– конкурсные торги (тендеры) Московского энергетического института.
Авторы учебно-методических материалов в области управления
государственными и муниципальными заказами, участвовавшие в подготовке
нормативных документов.
Занятия проводятся в режиме "on-line телевидение". Стоимость участия
9.970 рублей (НДС не облагается). Скидки на групповое участие от 10 до
50%.
Регистрация производится в соответствующем разделе официального
сайта WWW.FUMC.RU.
Для слушателей, не имеющих технической
возможности участия в трансляциях (отсутствие, либо низкая скорость
интернет-доступа, неисправность техники и проч.), целесообразным является
организация в областях, городах, районах пунктов группового участия (ПГУ).
Начало трансляций в 10-00 часов (МСК) в соответствии с расписанием
занятий. При комплектовании учебных групп из регионов Сибири и Дальнего
Востока могут проводиться утренние в 06-00 часов (МСК) трансляции.
Для проверки технических возможностей подключения к трансляции на
сайте ФУМЦ до начала семинара по рабочим дням круглосуточно идет
демонстрационное (тестовое) вещание. Дополнительную информацию по
организационным вопросам и созданию пунктов группового участия можно
получить по телефонам: (495)727-0548 - для г. Москвы, 8-800-200-0036 звонок бесплатный для регионов России.
С уважением,
Зам. Председателя
Наблюдательного Совета
ФУМЦ

С.Н. Гвоздев

