
Порядок проведения экспертизы
в условиях закона о контрактной
системе

Руководителей и специалистов федеральных, региональных и муниципальных органов власти, 
бюджетных; членов конкурсных (аукционных) комиссий, специалистов по госзакупкам, 
а также специалистов закупочной деятельности ГУПов, МУПов, Автономных некоммерческих 
учреждений, ОАО, ООО, которые отдельные закупки обязаны проводить по 44-ФЗ с 01.01.2014.

На семинаре будут рассмотрены актуальные вопросы, связанные с необходимостью проведения 
экспертизы результатов, предусмотренных контрактом в части их соответствия условиям контракта.

Для кого предназначен:

Государственные и коммерческие заказчики:

Руководителей компаний, руководителей и специалистов тендерных отделов, руководителей 
юридических отделов и отделов продаж компаний-поставщиков (подрядчиков).

Компании - поставщики:

Приглашенный специалист имеет опыт работы
в сфере закупок 15 лет. Опыт работы со стороны
заказчика, поставщика, специализированной
организации. Является автором около 30 печатных
трудов по проблемам размещения государственного
и муниципального заказа.

Преподаватель:

Contract
Solutions
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Департамент здравоохранения Москвы
Департамент культуры Москвы
Мостотрест (крупнейший строитель мостов в России)
Ростехнологии
Росатом
Следственный комитет
ГУВД Москвы
Правительство Московской области
Всего более 20 000 слушателей.

Слушатели:

По окончанию семинара вам будет выдан курсовой 
сертификат о прохождении обучения по данной теме.

Документы об обучении:

СЕССИЯ IV

Управление стоимостью проекта
  Процессы управления стоимостью проекта

  Оценка стоимости ресурсов проекта: PERT-анализ

  Методы расчета  сметы проекта

  Этапы разработки бюджета проекта 

  Структура бюджета проекта

  Методы анализа эффективности использования бюджета 
проекта: «метод освоенного объема», коэффициенты 
исполнения бюджета

  Графические методы оценки эффективности использования 
бюджета
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Программа семинара

1. нормативное регулирование порядка приемки товаров, работ, услуг;

2. правила описания объекта закупки;

3. требования к экспертам, экспертным организациям;

4. условия привлечения экспертов;

5. документы, подготавливаемые экспертом;

5. содержание и порядок подготовки заключения по результатам экспертизы;

6. порядок проведения заказчиком экспертизы своими силами;

7. условия создания приемочной комиссии;

8. специфика подготовки документов о приемке;

9. порядок подготовки и размещения в ЕИС отчета по результатам отдельного 
этапа исполнения контракта,

10. информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной 
услуге;

11. обзор типовых форм документов;

12. разбор практических ситуаций.


