 «Способы определения поставщиков, включая условия при которых используются те или иные формы торгов, а также правовые последствия в виде административной ответственности»
	
	Приглашаем руководителей муниципальных образований на семинар: «Способы определения поставщиков, включая условия при которых используются те или иные формы торгов, а также правовые последствия в виде административной ответственности», включающий следующие блоки вопросов:
	Случаи и порядок выбора определения способа выбора поставщика.
	Допустимые требования к проведению по разным формам торгов.

Практические вопросы организации торгов.
Практические вопросы административной ответственности за нарушение процедуры выбора способа определения поставщика.

	Семинар проводит Журавлев Алексей Александрович, заместитель руководителя Ленинградского УФАС России, курирующий следующие направления/ отделы:
Отдел контроля закупок. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд государственными заказчиками Ленинградской области (далее – государственный заказчик), муниципальными заказчиками, органом, уполномоченным на осуществление функций  по размещению государственных (муниципальных) заказов для государственных (муниципальных) заказчиков (далее также – уполномоченный орган), конкурсной, аукционной или котировочной комиссией. Согласование решения о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) государственными и муниципальными заказчиками.
Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) государственного (муниципального) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии по существу.
Осуществление контроля за исполнением предписаний управления, выданных государственному (муниципальному) заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации либо конкурсной, котировочной или аукционной комиссии.
Отдел контроля органов власти. Проведение проверок соблюдения антимонопольного законодательства коммерческими организациями, некоммерческими организациями, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами и физическими лицами. Анализ актов и действий (бездействия), соглашений федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных, осуществляющих функции указанных органов, органов или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации. Осуществление контроля соблюдения антимонопольных требований к торгам.
Прикладная ценность данного семинара состоит в возможности предварительно задать интересующий Вас вопрос по рассматриваемой теме и смоделировать варианты решения с участием экспертов, представляющих антимонопольную организацию.
Отбор участников каждого семинара производиться на основе конкурса предварительных анкет. Анкету предварительного отбора и интересующий Вас вопрос (кейс) Вы можете заполнить скачав здесь. Заполненную анкету просьба направлять на электронную почту buzinova@hes.spb.ru.

Семинар проводится по мере формирования групп.
Время проведения: с 10.00 - 15.00.
Место проведения семинара: ИДПО – «ВЭШ», наб. канала Грибоедова, д. 34. 
Стоимость участия – по запросу.
Контактное лицо: Бузинова Валентина Александровна
Тел.: (812) 458 9730, доб. 4511
e-mail: buzinova@hes.spb.ru.



«Стандарты описания объекта закупки»
	
	Приглашаем руководителей муниципальных образований на семинар: «Стандарты описания объекта закупки», включающий следующие вопросы:
	Какими правилами должны руководствоваться заказчики, когда устанавливают требования и последствия за несоблюдение этих правил.

Алгоритм действия заказчиков при описании объекта закупки.

	Семинар проводит Журавлев Алексей Александрович, заместитель руководителя Ленинградского УФАС России, курирующий следующие направления/ отделы:
Отдел контроля закупок. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд государственными заказчиками Ленинградской области (далее – государственный заказчик), муниципальными заказчиками, органом, уполномоченным на осуществление функций  по размещению государственных (муниципальных) заказов для государственных (муниципальных) заказчиков (далее также – уполномоченный орган), конкурсной, аукционной или котировочной комиссией. Согласование решения о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) государственными и муниципальными заказчиками.
Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) государственного (муниципального) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии по существу.
Осуществление контроля за исполнением предписаний управления, выданных государственному (муниципальному) заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации либо конкурсной, котировочной или аукционной комиссии.
Отдел контроля органов власти. Проведение проверок соблюдения антимонопольного законодательства коммерческими организациями, некоммерческими организациями, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами и физическими лицами. Анализ актов и действий (бездействия), соглашений федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных, осуществляющих функции указанных органов, органов или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации. Осуществление контроля соблюдения антимонопольных требований к торгам.
Прикладная ценность данного семинара состоит в возможности предварительно задать интересующий Вас вопрос по рассматриваемой теме и смоделировать варианты решения с участием экспертов, представляющих антимонопольную организацию.

Отбор участников каждого семинара производиться на основе конкурса предварительных анкет. Анкету предварительного отбора и интересующий Вас вопрос (кейс) Вы можете заполнить скачав здесь. Заполненную анкету просьба направлять на электронную почту buzinova@hes.spb.ru.

Семинар проводится по мере формирования групп.
Время проведения: с 10.00 - 15.00.
Место проведения семинара: ИДПО – «ВЭШ», наб. канала Грибоедова, д. 34. 
Стоимость участия – по запросу.
Контактное лицо: Бузинова Валентина Александровна
Тел.: (812) 458 9730, доб. 4511
e-mail: buzinova@hes.spb.ru.







