
 
      

  
 

 Нижегородский институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ сообщает о начале набора на семинар-практикум по теме 

«Изменения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в 2018 году», 8 уч. часов, который состоится 30 мая 2018 года. 

 

Ключевые темы семинара: 

• Основные изменения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в 2018 году. 

• Изменения в порядке подготовки и проведения электронного аукциона: новые требования к 

обеспечению заявок; правила составления первой и второй частей заявок на участие в электронном 

аукционе; изменения порядка рассмотрения заявок, новые требования к содержанию протоколов. 

• Изменения в правилах определения объема закупок у СМП, СОНО. Изменения в правилах 

декларирования принадлежности к СМП, СОНО. 

• Изменение требований к содержанию контракта. Правила заключения контракта с участником 

закупки, занявшим второе место. Изменения правил предоставления отчетов об исполнении контракта 

(этапов контракта), сроков размещения информации в реестре контрактов. 

• Типичные нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

• Административные практика применения Федерального закона 44-ФЗ Практика привлечения к 

административной ответственности за нарушение законодательства РФ о контрактной системе. 

Ведущие семинара: 

Кирьякова Светлана Евгеньевна – начальник отдела контроля закупок Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Нижегородской области, а также эксперты-практики в сфере закупок. 

Стоимость обучения 1 человека – 2500 руб. (в том числе НДС). Предоставляется скидка в размере 

10% от стоимости обучения в случае, если от одной организации направляется 2 и более сотрудников. 

По итогам обучения выдается сертификат Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Предварительную заявку на участие в семинаре необходимо подать в срок до 25 мая 2018 г. по 

телефонам/факсам (831) 434-48-12, 433-55-40 или по адресу электронной почты fpk-ko@niu.ranepa.ru 

 Место проведения практического семинара: факультет «Высшая школа государственного 

управления  Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС, ул. Пушкина, 8, ауд. 120, начало 

занятий в 8.30. 

По вопросам организации семинара просим обращаться по телефонам: 

(831)433-55-40 – Кобзева Ольга Викторовна, 

(831)430-12-19 – Маринина Елена Викторовна. 

 

С уважением, 

Декан факультета 

«Высшая школа 

государственного управления» 

 

 

  

А.В. Руденко 

 

  

Кобзева О.В. 

8(831)433-55-40 

         18.04.2018 г.  №  87/134/06-12 

Руководителю 

mailto:fpk-ko@niu.ranepa.ru


Заявка на семинар-практикум  

«Изменения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в 2018 году», 8 уч. часов 

30 мая 2018 г. 

Субъект федерации (область, республика)  

Муниципальное образование(город, 

поселок) 

 

ФИО  

Дата рождения  

Место работы  

Должность  

Контактные телефоны (служебный, 

мобильный, с указанием междугородного 

телефонного кода) 

 

Адрес электронной почты (e-mail)  

С кем будет заключен договор на 

обучение  

- со слушателем лично 

- с работодателем 

Почтовый адрес (с указанием индекса), по 

которому отправлять документы 

(договор, счет на оплату) 

 

 

 


