
 

  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации 

«Закупки в рамках государственного оборонного заказа» 

Даты проведения: 

По мере формирования группы 

(ориентировочно 10 октября 2016 года) 

(очная часть) 

Место проведения: 

Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.10, стр. 1 

Образовательная организация: 

ООО «РТ-Комплектимпекс» 

Целевая аудитория: лица заказчика, 

осуществляющие закупки продукции в рамках 

ГОЗ  

Стоимость участия: 

14 900,00 рублей 

В стоимость семинара включены: 

 раздаточный материал; 

 кофе-брейк; 

 обед. 

Контактная информация: 

+7 495 825-5050 доб.114 

study@rt-ci.ru  

 
 

По итогам прохождение обучения* выдается 

удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

* при условии успешного прохождения итоговой аттестации  
 



ПРОГРАММА:  

 

 
 

9:30 9:45 Регистрация  

9:45 11:15 Субъекты закупок в рамках ГОЗ – их права и обязанности  

 права и обязанности заказчика, головного исполнителя, 

исполнителей в рамках ГОЗ 

 взаимодействие субъектов закупок с ФОИВ, военными 

представительствами, уполномоченными банками 

Иванов Александр Юрьевич 

Эксперт в области регламентированных закрытых закупок и 

государственного оборонного заказа, заместитель 

руководителя контрактной службы, подполковник 

11:15 11:30 Перерыв 

11:30 12:15 Контроль в сфере ГОЗ 

 Права и обязанности контрольного органа в сфере ГОЗ 

 Административная ответственность за нарушения в сфере ГОЗ 

Иванов Александр Юрьевич 

Эксперт в области регламентированных закрытых закупок и 

государственного оборонного заказа, заместитель 

руководителя контрактной службы, подполковник 

12:15 13:00 Особенности расчета цены контракта в рамках ГОЗ 

 методы расчета цены контракта в рамках ГОЗ 

 особенности взаимодействия головного исполнителя и 

госзаказчика при расчете цены контракта 

Иванов Александр Юрьевич 

Эксперт в области регламентированных закрытых закупок и 

государственного оборонного заказа, заместитель 

руководителя контрактной службы, подполковник 

13:00 14:00 Перерыв на обед 

14:00 14:45 Особенности составления контракта при закупках продукции в 

рамках ГОЗ  

 требования к государственным контрактам в рамках ГОЗ 

 особенности составления контракта головным исполнителем 

(исполнителем) 

Иванов Александр Юрьевич 

Эксперт в области регламентированных закрытых закупок и 

государственного оборонного заказа, заместитель 

руководителя контрактной службы, подполковник 

14:45 15:30 Практическое занятие (деловая игра) 

 особенности составления контракта при закупках продукции в 

рамках ГОЗ   

Иванов Александр Юрьевич 

Эксперт в области регламентированных закрытых закупок и 

государственного оборонного заказа, заместитель 

руководителя контрактной службы, подполковник 

15:30 15:45 Перерыв   

15:45 17:15 Оценка качества освоения Программы 

Итоговая аттестация (письменное тестирование) 
Аттестационная комиссия 

17:15 17:30 Выдача удостоверений о повышении квалификации Организаторы семинара 


