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В настоящее время система государственных и муниципальных закупок находится на
стадии масштабного реформирования. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее также – Контрактная система, 44-ФЗ)
вступил в силу с 1 января 2014 г. и значительно изменил систему закупок для
государственных (муниципальных) нужд, нужд бюджетных учреждений.
На сегодняшний день приняты более 100 концептуально новых подзаконных
актов: актов Правительства РФ, ведомственных актов, разъясняющих те или иные
вопросы в данной сфере правоотношений.
Активно формируется правоприменительная практика контрольных органов,
выпущено несколько десятков разъяснений различных органов власти по вопросам
применения Федерального закона № 44-ФЗ.
С начала 2015 года в Федеральный закон № 44-ФЗ внесено 6 пакетов
поправок, которые в значительной степени изменяют процесс обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Кроме этого, корректировке подверглись
некоторые нормативные правовые акты, изданные ранее в развития законодательства о
контрактной системе, а также приняты более 10 новых Постановлений Правительства РФ и
Приказов Министерства экономического развития РФ и других органов власти.
А именно: внесены изменения в вопросах планирования и прогнозирования
закупочной деятельности заказчика; уточнены вопросы осуществления закупок отдельными
видами юридических лиц; вопросы нормирования в сфере закупок и обоснования закупок;
приведена конкретизация и детализация информации, представляемой участниками в
отношении объекта закупки, а также в составе котировочной заявки; расширен перечень
случаев внесения изменений в контракты; увеличены возможности заказчика по заключению
«прямых» контрактов с единственным поставщиком; упразднена процедура согласования
заключения контракта с единственным поставщиком по результатам признания
электронного аукциона несостоявшимся и т.д.
Кроме этого с 1 января 2017 года, прекратит свое действие отсылочная норма (ч.23
ст. 112 44-ФЗ) позволяющая НЕ иметь контрактным управляющим и работникам
контрактных служб профессионального образования в сфере закупок. В связи с
существенным сроком, который предусматривает получение высшего образования или
профессиональной переподготовки, а также существенного объема финансирования,
рекомендуем уже сейчас преступить к приведению своей деятельности в соответствии с
перспективой развития закона о контрактной системе.
Большое количество изменений, формирование правоприменительной практики
требуют профессионального анализа, систематизации и рекомендаций в целях исключения
возникновения сложных вопросов на практике, - все это обуславливает актуальность
мероприятия.
Предлагаем Вам принять участие в практическом мероприятии, проводимом
экспертами НОУ ДПО «Институт закупок». В ходе данного мероприятия вы получите
возможность ознакомиться с актуальной правоприменительной практикой, получить
персональные консультации, услышать ответы на наиболее сложные и актуальные вопросы в
сфере закупок.

Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт государственных и коммерческих закупок»
Лицензия на образовательную деятельность Серия 54Л 01 №0001905

Специализированная организация «ПрофКонсалт» (ПРОК)
Приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в практическом мероприятии
Спикерами на мероприятии выступят:
Эксперты Негосударственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт государственных и коммерческих закупок»
Условия участия:
Место проведения: г. Грозный (точное место проведения уточняется)
Время проведения:
регистрации – с 9.30 до 10.00,
обучение с 10.00 до 17.00
обед с 13.00-14.00
Стоимость участия одного представителя:
1) в семинаре:

один день - 3 300 р.

два и более дней - 2 900 р. за каждый день

полностью 10 дней с выдачей номерного сертификата - 18 900 р.
2) в курсе повышения квалификации:
(семинар + обучение в системе дистанционного обучения, прохождение
тестирования с выдачей удостоверения о повышении квалификации установленного
образца)

108 ч. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 19 900 р.

144 ч. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 20 200 р.

256 ч. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 21 400 р.

192 ч. «Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 20 900 р.
ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!!!
При посещении семинара + прохождение обучения в системе дистанционного
обучения по программе профессиональной переподготовки – предусматривается выдача
ДИПЛОМА О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ, дающего право заниматься
профессиональной деятельностью в сфере государственных, муниципальных и
коммерческих закупок.
Стоимость данного курса:

256 ч. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 25 900 р.

502 ч. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 30 800 р.

ВАЖНО !
Разработанные НОУ ДПО «Институт закупок» программы профессиональной
переподготовки и повышения квалификации в сфере закупок соответствуют Методическим
рекомендациям, направленным Министерством экономического развития РФ (оф. письмо №
5594-ЕЕ/Д28и от 12.03.2015 г.) и Министерством образования и науки РФ (оф. письмо АК553/06 от 12 марта 2015 г.)
По итогу прохождения обучения (семинар +дистанционное обучение) Участникам будут
выданы Удостоверения о повышении квалификации или Диплом о профессиональной
переподготовке. в соответствии с ч.10 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
В стоимость обучения входит:
o Очное участие в мероприятии.
o Доступ в дистанционную систему обучения СДО «Институт закупок», в
которой будут доступны:
 презентации лекторов;
 практические задания;
 электронная библиотека;
 обновляемая нормативно-правовая база;
 обзор практики применения Закона о контрактной системе;
 шаблоны всех необходимых документов по всем процедурам 44-ФЗ;
 контрольные срезы.
o Номерной сертификат / удостоверение о повышении квалификации / диплом о
профессиональной переподготовке в соответствии с ч.10 ст. 60 Федерального закона № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Заявка на участие:
Заявки на участие, оформленные по образцу (Приложение 2), принимаются на электронный
ящик: info@tendervprok.ru

Наши эксперты

Крюков Вадим Николаевич (г. Новосибирск) – директор НОУ ДПО «Институт закупок»,
постоянный участник федеральных и региональных форумов и конференций, посвященных вопросам
развития и применения законодательства по регламентированным закупкам, имеет ряд публикаций в
различных изданиях.
Попов Иван Александрович (г. Новосибирск) – заместитель директора НОУ ДПО «Институт
закупок», практикующий эксперт в области регламентированных закупок, является разработчиком и
автором практических семинаров и тренингов в сфере закупок, ведет научно-исследовательскую
работу по вопросам совершенствования системы государственных и муниципальных закупок в РФ,
имеет ряд публикаций в различных изданиях.
Вайгант Татьяна Федоровна (г. Новосибирск) – руководитель направления по оказанию
образовательных

услуг

НОУ

ДПО

«Институт

закупок»,

практикующий

эксперт

в

сфере

государственных и коммерческих закупок, принимала участие в разработке региональных и локальных
нормативно-правовых актов, регламентирующих закупочную деятельность, является автором и
разработчиком специализированных семинаров, в различных отраслях (закупки в медицине, закупка
строительных работ).
Долбаненко Владимир Владимирович (г. Новосибирск) – советник заместителя директора
НОУ ДПО «Институт закупок», имеет многогранный опыт работы, как со стороны заказчика, так и со
стороны участника (поставщика), практикующий эксперт в сфере государственных и муниципальных
закупок, ведет постоянную консультационную и разъяснительную работу с клиентами Института.
Дроздова Светлана Анатольевна (г. Новосибирск) - кандидат психологических наук, эксперт
в сфере закупок НОУ ДПО «Институт закупок», доцент кафедры конституционного и муниципального
права Сибирского института управления-филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ.
Конопля Михаил Алексеевич (г. Москва) «Электронные

торговые

системы»

-

заместитель генерального директора ЗАО

оператора

электронной

площадки

ММВБ,

высококвалифицированный специалист в сфере организации и проведения электронных аукционов в
государственном секторе.
Маклаков Андрей Васильевич (г. Барнаул) - директор филиала АО «ОТС» - оператора
электронной торговой площадки «ОТС-тендер», специалист – практик в области корпоративных
закупок, имеет многолетний опыт работы со стороны участника (поставщика).
Истомина Елена Николаевна (г. Новосибирск) - эксперт НОУ ДПО «Институт закупок»,
практикующий специалист в области размещения и проведения государственных и муниципальных
закупок, действующий член единых комиссий, имеет многолетний опыт работы со стороны заказчика.

Барабаш Александр Михайлович (г. Новосибирск) - юрист-консультант по госзакупкам
НОУ ДПО «Институт закупок», эксперт-практик в области размещения государственных и
муниципальных закупок, специалист в сфере банкротства, проведения торгов по реализации
имущества должника, признанного несостоятельным (банкротом).
Мананкин Николай Владимирович (г. Барнаул) - руководитель отдела по работе с клиентами
Сибирского филиала ООО «РТС-тендер», практикующий эксперт в сфере госзакупок, спикер крупных
межрегиональных конференций, форумов по государственным и коммерческим закупкам
Киреева Александра Владимировна (г. Астрахань) – практикующий преподаватель-эксперт,
опыт работы в сфере госзакупок (более 4 лет), в соответствии с 44-ФЗ, 223-ФЗ (подготовка заявок в
бумажном и электронном виде, участие в тендерах и аукционах, знание особенностей работы со
стороны заказчика и поставщика, размещение процедур со стороны заказчиков (от извещения до
исполнения контракта, планирование закупок, формирование документации, работа с отчетами).
Агеев Сергей Степанович – эксперт в сфере контрольных мероприятий по государственным и
муниципальным закупкам, многолетний опыт контроля за исполнением госконтрактов, заключенных
по итогам торгов в сфере поставок товаров и капитального строительства, работа по рассмотрению
контрольным органом жалоб участников закупок на действия (бездействие) заказчиков и членов
единых комиссий, опыт систематизации ошибок заказчиков при разработке аукционной (конкурсной)
документации, членов единой комиссии при оформлении протоколов рассмотрения заявок, влекущих
административную ответственность, классный чин – «Советник государственной гражданской службы
Российской

Федерации

1

класса»,

награжден

почетным

знаком

«Почетный

работник

«Рособоронзаказа».
Тонжеракова Алтынай Андреевна – кандидат экономических наук, имеет многолетний опыт
преподавательской
сопровождение

и методической

работы

в

сфере

заказчиков и поставщиков в процессе

регламентированных

закупок,

полное

удовлетворения государственных и

муниципальных нужд, действующий контрактный управляющий.
Щербак Николай Сергеевич – практикующий юрист в сфере закупок (конкурентное право),
аккредитованный Министерством юстиции РФ на проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных

правовых

актов,

член

общероссийской

общественной

организации

«Гильдия

отечественных специалистов по государственным и муниципальным заказам», преподаватель
Института Системного анализа Счетной палаты РФ.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
1-ый день

«Общие положения законодательства
о контрактной системе в сфере закупок.
Первые итоги внедрения и применения ФЗ № 44»
Регистрация участников
 Система нормативно-правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд:
 Положения кодексов Российской Федерации:
- Бюджетный кодекс РФ
- Гражданский кодекс РФ
- Кодекс РФ об административных правонарушениях
 Обзор федеральных законов Российской Федерации:
- ФЗ № 135 «О защите конкуренции»
- ФЗ № 63 «Об электронной подписи»
- ФЗ № 147 «О естественных монополиях»
- ФЗ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности …»
 Обзор нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации,
ведомственных актов:
- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 341 «О предоставлении
преимуществ организациям инвалидов»
- Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2014 г. № 963 «Об осуществлении
банковского сопровождения контрактов»
- Постановление Правительства РФ от 13 октября 2014 г. № 1047 «Об общих требованиях
к определению нормативных затрат на обеспечение функций госорганов, …»
- Постановление Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 1132 «О порядке ведения
реестра договоров, заключенных заказчиками…»
- Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1093 «О порядке подготовки и
размещения в ЕИС отчета об исполнении контракта, этапа контракта …»
- Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 «Об установлении
дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг…»
- Приказ Министерства экономического развития от 25 марта 2014 г. № 155 «Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств»


Первые итоги внедрения и применения ФЗ № 44

09:30-10:00

2-ой день

«Сложные вопросы организации
государственных и муниципальных закупок»
Регистрация участников


Сфера применения Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 Единая информационная система КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ: принципы
построения, информационное наполнение, доступ и обеспечение бесперебойной
работы. Когда заработает ЕИС?
 Организация электронного документооборота в контрактной системе
 Электронный документооборот до введения в эксплуатацию ЕИСа
 В каких случаях государственные и муниципальные организации обязаны
проводить закупки по «Закону о КС»?
 Контрактная служба/ контрактный управляющий – типичные ошибки заказчиков
 Система способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
 Единые требования к участникам процедур закупок:
 Отсутствие судимости за преступления в сфере экономики
 Отсутствие конфликта интересов
 Как проверить судимость и другие данные об участнике?
 Какие документы заказчик вправе запросить у участника в качестве подтверждения
соответствия единым требованиям?
 Дополнительные требования к участникам процедур закупок
 Антидемпинговые меры – увеличение обеспечения исполнения контрактов в 1,5 раза
при цене, сниженной более, чем на 25%.
 Зачем нужен антидемпинг?
 Особенности применения при закупках отдельных видов товаров
 Применение национального режима при осуществлении закупок
 Обеспечение заявок, исполнения контракта
 Участие организаций инвалидов в государственных и муниципальных закупках

09:50-10:00

3-ий день

«Практика проведения процедур закупок»
Регистрация участников
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС:


Извещение о проведении открытого конкурса



Конкурсная документация



Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе



Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе



Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе


Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г.
№ 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников
…»


Заключение контракта по результатам открытого конкурса



Последствия признания открытого конкурса несостоявшимся

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН:

Распоряжение Правительства РФ от 31 октября 2013 г. № 2019-р (Перечень
товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить
аукцион в электронной форме (электронный аукцион)


Особенности документооборота при проведении электронного аукциона



Аккредитация участников электронного аукциона на электронной площадке



Извещение о проведении электронного аукциона


Содержание
документации
об
электронном
аукционе,
порядок
предоставления документации, разъяснений положений и внесение в нее изменений


Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе


Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе


Порядок проведения электронного аукциона



Порядок проведения электронного аукциона на повышение


Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе


Заключение контракта по результатам электронного аукциона



Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся

09:50-10:00

4-ый день

«Неторговые процедуры.
Контракт и его исполнение»
Регистрация участников
ЗАПРОС КОТИРОВОК:
 Ограничения в применении запроса котировок
 Требования, предъявляемые к проведению запроса котировок
 Какие документы участник должен приложить к котировочной заявке?
 Порядок проведения запроса котировок
 Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
Что должно быть представлено в составе заявки?
Можно ли потребовать документы по п. 1 ч. 1 ст. 31 ФЗ № 44?
Нет ИНН участника! – отклонять или нет???
 Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок
 Последствия признания запроса котировок несостоявшимся
ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА,
ИСПОЛНИТЕЛЯ):


Что такое «годовой объем» в контексте п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44? Как рассчитать?



Изменения в механизме применения неконкурентного способа закупки
Новые случаи заключения «прямых» договоров - п.п. 39-43 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44:

- приобретение жилых помещений «экономического класса». Что такое «жилье
экономического класса»?
- закупки услуг по сбору и обработке первичных статистических данных
- закупки в целях обеспечения органов внешней разведки, федеральной службы
безопасности
- закупки работ или услуг по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной
документации для строительства объектов, используемых для обработки, утилизации отходов,
объектов обезвреживания отходов за счет субсидий
 НУЖНО ли согласовывать заключение контракта с ед. поставщиком по
результатам ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА?

ПРАКТИКА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
 Проблемы составления, согласования и заключения контрактов при проведении
электронных аукционов на выполнение строительных работ
 Случаи и порядок заключения контракта жизненного цикла (постановление

9:50-10:00

Правительства РФ от 28 ноября 2013 года № 1087).
 Условия об ответственности сторон по контракту. Ответственность заказчика как
обязательное условие контракта
 Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств, и
размера пени за просрочку исполнения обязательств. Гражданско-правовая ответственность
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 года № 1063.
 Отказ от заключения контракта с победителем – возможности Заказчика
 Уклонение победителя от заключения контракта – действия Заказчика, примеры из
практики
 Обязанности сторон
государственного
выполнение строительных работ

(муниципального)

контракта

на

 Изменение условий государственного (муниципального) контракта – возможности
Заказчика
 Разрешение разногласий сторон: судебная, арбитражная и административная
практика, примеры решения судов по различным спорам
 Заключение контракта с подрядной организацией, работающей без применения
НДС
 Корректировка объемов товаров и работ при исполнении контракта (увеличение
или уменьшение объемов работ) – возможности Заказчиков в различных ситуациях
 Исполнение государственного (муниципального) контракта при сокращении
финансирования: возможность изменений условий контракта и частичного
завершения выполнения работ
 Порядок осуществления приемки выполненных работ
 Действия заказчика при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий
контракта подрядчиком. Ведение претензионной работы. Применение штрафных
санкций
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом

Практическое задание:
1.

ТРЕНИНГ - «Составление проекта контракта» -

- закрепление навыков включения необходимых условий в проект контракта

2. ТРЕНИНГ - «Спорные ситуации при исполнении контракта» - приобретение и закрепление навыков поиска путей решения спорных ситуаций с учетом
вытекающих последствий

5-ый день

«Практическая реализация ФЗ № 44:
планирование, Н(М)ЦК, банковская гарантия,
ограничение для СМП, СО НКО»
Регистрация участников

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ:



В чем отличие плана закупок от плана-графика?


Приказ Минэкономразвития России № 182 и Федерального казначейства № 7н от
31 марта 2015 г. «Об особенностях размещения … планов-графиков размещения заказов
на 2015 - 2016 годы»

Основные ошибки заказчиков в составлении и работе с планами-графиками
осуществления закупок
Практическое задание:
3. ТРЕНИНГ - «Разработка плана-графика» - формирование полноценного плана-графика закупок заказчика с указанием способов
определения поставщика. Закрепление правил внесения в него изменений
ПРАВИЛА РАСЧЕТА И ОБОСНОВАНИЯ Н(М)ЦК:

Приемлемые и неприемлемые варианты обоснования (расчета) Н(М)ЦК

Практические рекомендации (примеры) по порядку формирования Н(М)ЦК
Требования к определению начальной цены контракта, методы:

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), правила использования,
применение корректирующих коэффициентов и индексов;


Нормативный метод, возможности применения метода;



Тарифный метод, рекомендации в практическом применении;


Проектно-сметный метод, случаи применения, нормативно-правовая база
регламентирующая метод расчета;


Затратный метод, примеры расчета цены на основании данного метода.

Правила анализа и сбора рыночных цен товаров, работ и услуг. Практические примеры
оформления таблиц расчета начальной цены контракта
Методы обоснования Н(М)ЦК - рекомендации по применению на основании Приказа
Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567.
Практические задания:

9:50-10:00

4. ТРЕНИНГ - «Определение метода расчета и обоснования Н(М)ЦК» - закрепление и отработка приобретенных навыков по определению методов
обоснования Н(М)ЦК
5. ТРЕНИНГ - «Вычисление коэффициента вариации» - приобретение навыков по вычислению коэффициента вариации, необходимого для
определения однородности значений, их закрепление на конкретных примерах
6. ТРЕНИНГ - «Вычисление Н(М)ЦК» - отработка навыков по вычислению Н(М)ЦК с использованием различных методов

ОГРАНИЧЕНИЕ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ:



Участие СМП, СО НКО в государственных и муниципальных закупках:


Как рассчитать объем?



Предоставление документов, подтверждающих соответствие

Практическое задание:
7. ТРЕНИНГ - «Ограничение участия в закупках» - закрепление правил вычисления и учета в рамках финансового года объема закупок для
СМП, СО НКО

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ: ТРЕБОВАНИЯ, УСЛОВИЯ:

Реестр банковских гарантий

Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских
гарантиях…»

Как получить сумму по банковской гарантии?

Что делать, если у банка отозвали лицензию?
Практическое задание:
8. ТРЕНИНГ - «Банковская гарантия» - проверка банковской гарантии на наличие ошибок и отступлений от норм ФЗ № 44 ,
закрепление изученного материала

6-ой день

«Разработка ТЗ.
Мониторинг, контроль, аудит в сфере закупок»
Регистрация участников

ПРАВИЛА ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ:


Содержание технического задания, основные правила и ограничения



Указание товарных знаков и точных размеров в техническом задании, пределы
детализации требований



Антимонопольные требования к закупкам. Последствия «заточки» технического
задания под конкретного производителя, подрядчика, исполнителя

Способы составления технического задания. Правила проверки эквивалентности товаров
Практическое задание:
9. ТРЕНИНГ - «ТЗ на ремонтные работы» - проверка ТЗ на наличие ошибок и отступлений от норм ФЗ № 44 , закрепление
изученного материала
10. ТРЕНИНГ - «Составление ТЗ на поставку автомобиля» - разработка ТЗ на поставку транспортного средства по правилам, установленным ФЗ
№ 44
АУДИТ И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК:




Аудит в сфере закупок - как форма контроля:


Какие органы осуществляют? Их компетенция



Ответственность за нарушения, выявленные в ходе аудита

«Аудит в сфере закупок» и «Контроль в сфере закупок» - это одно и то же?


Какие органы являются и могут быть контрольными?



Что проверяют органы контроля?





Ведомственный контроль

Какие органы являются и могут быть контрольными?




«ПОДЧИНЕННОСТЬ» контрольных органов

Предмет контроля. Субъекты контроля

Финансовый контроль: внешний и внутренний


Какие органы осуществляют? Разграничение полномочий

9:50-10:00




Обязательно ли проведение внутреннего финансового контроля?

Система правовых актов, регламентирующих контроль в сфере закупок


Какие акты нужно разработать? Содержание, сроки

МОНИТОРИНГ В СФЕРЕ ЗАКУПОК:


Какие органы осуществляют? Их компетенция



Ответственность за нарушения, выявленные в ходе мониторинга

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ЗАКАЗЧИКА В КОНТРОЛЬНОМ ОРГАНЕ:



Возражения на жалобу – обязанность или право?


Правила составления

Участие в рассмотрении жалобы
Практическое задание:
11. ТРЕНИНГ - «Подготовка возражений на жалобу участника закупки» - составление аргументированных возражений на жалобу участника закупки в конкретном
случае, отработка стилистики написания подобных возражений

7-ой день

«Деловая игра «Двухэтапный конкурс»
Регистрация участников

9:50-10:00

КОНКУРС С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ:


Особенности проведения


Случаи проведения конкурса с ограниченным участием
постановлению Правительства РФ от 28 ноября 2013 года № 1089


согласно

Конкурс с ограниченным участием – обязанность проводить или право?

ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС:


Особенности проведения



Возможные случаи проведения двухэтапного конкурса


Порядок подачи первоначальных и окончательных заявок на участие в
двухэтапном конкурсе.


Вскрытие конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе


Внесение изменений в документацию по результатам проведения первого
этапа


Рассмотрение и оценка заявок на участие в двухэтапном конкурсе



Заключение контракта по результатам двухэтапного конкурса



Последствия признания двухэтапного конкурса несостоявшимся

Деловая игра «ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС»:
- разработка документации
- вскрытие конвертов с окончательными заявками
- составление аудиозаписи вскрытия конвертов
- рассмотрение окончательных заявок
- формирование протокола рассмотрения и оценки

8-ой день

«Деловая игра «Запрос предложений»

Регистрация участников

9:50-10:00

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ:



Поведение запроса предложений



Требования, предъявляемые к проведению запроса предложений


Особенности
предложений

разработки

документации

о

проведении



Порядок проведения запроса предложений



Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений



Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений



Последствия признания запроса предложений несостоявшимся

Деловая игра «ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ»:
- разработка документации
- оценка предложений участников, подача заявок
- проведение запроса предложений
- формирование протокола проведения запроса предложений
- подача окончательных предложений
- рассмотрение и оценка окончательных предложений
- подведение итогов запроса предложений

запроса

9-ый день

«Практика работы на ООСе и ЭП»
Регистрация участников

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА ООСе при проведении процедур определения поставщика.
ВОЗМОЖНОСТИ ООСа


Назначение ООСа. Системные требования. Подготовка к работе



Регистрация организации. Права доступа пользователя




Переход в ЛК пользователя
Реестр закупок 44-ФЗ




Поиск по Реестру закупок закрытой части сайта (Закон №44-ФЗ)
Размещение информации о закупках путем проведения:



конкурсов



электронных аукционов



запроса котировок, запроса котировок без размещения
извещения



предварительного отбора



запроса предложений



закупка у единственного поставщика



Внесение изменений в опубликованную информацию, разъяснения



Реестры:


планов закупок, планов-графиков



банковских гарантий



организаций, комиссий



жалоб



контрактов



«Независимый регистратор»!!! - Зачем нужен? От чего может защитить?


это?

Дополнительная информация о закупках, об исполнении контрактов – Что



Отчеты заказчиков

9:50-10:00

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА ЭП при проведении электронного аукциона


На пяти площадках:


ЗАО «Сбербанк-АСТ»



ЭТП «ММВБ»



РТС-тендер



zakazrf.ru



ОАО "ЕЭТП" (Росэлторг)

Функционал, возможности, недостатки, отличительные
особенности


Электронный аукцион в разрезе указанных ЭП:


Переход в ЛК



Инструменты, возможности



Информация об участниках, заявки на участие



Составление и размещение протоколов по процедуре



Подготовка аукциона, аукционный зал, завершение аукциона



Заключение контракта. Протокол РАЗНОГЛАСИЙ!

- Что должно быть представлено в качестве «согласия на исполнение условий
контракта»?
- Что за информация должна быть представлена как подтверждающая
добросовестность участника? Достаточно ли реестра?
- Что делать, если разместили не тот протокол?
- Как заказчику отказаться от заключения контракта? Что делать дальше?
- Что делать, если ЭП неверно исчисляет сроки?

10-ый день

«Федеральный закон № 223-ФЗ: теория и практика.
Оптимизация закупочной деятельности бюджетными
учреждениями в соответствии с ФЗ № 223»
Регистрация участников

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ 223-ФЗ. ОСНОВНЫЕ НПА
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ЗАКУПОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ 223ФЗ. ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
 Сфера применения.
 Плюсы и минусы 223-ФЗ. Цели и принципы 223-ФЗ
 Основные НПА в рамках 223-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 N 1211 «О ведении
реестра недобросовестных поставщиков».

Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932 «О
плане закупок …».

Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908 «О
размещении на официальном сайте информации о закупке ...»
 Обзор изменений 223-ФЗ
 Особенности закупок в рамках 223-ФЗ бюджетными учреждениями
 Особенности закупок в рамках 44-ФЗ автономными учреждениями, унитарными
предприятиями и другими юридическими лицами.
Нужен ли контрактный управляющий или контрактная служба?

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК В РАМКАХ 223-ФЗ. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ ЗАКАЗЧИКА
 Документы, регламентирующие закупочную деятельность. Перечень актов
 Положение о закупке. Оформление и публикация изменений на официальном
сайте.
 Закупочная комиссия, виды, отличия.



Положение о комиссии, основные моменты
Состав комиссии, ответственность членов комиссии

ЗАКУПКИ В РАМКАХ 223-ФЗ, ВИДЫ И СПОСОБЫ, ОТЛИЧИЯ. ОБЗОР
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЦЕДУР

9:50-10:00





Способы закупки, виды. Особенности законодательного регулирования торгов.
Матрица выбора способа закупки. Ценовые пороги
Прямые закупки. Возможные случаи проведения прямых закупок с учетом
антимонопольных ограничений.
Аукцион, конкурс, запрос предложений, запрос цен (котировок): когда имеет
смысл проводить? Особенности проведения


Дополнительные элементы процедур: предварительный отбор, переторжка,
прием альтернативных предложений, постквалификационный отбор,
конкурентные переговоры

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ В СООТВЕТСТВИИ С 223ФЗ, НА ПРИМЕРЕ ОТС-ТЕНДЕР


Функционал и возможности электронной торговой площадки. Реализация процедур
закупки заказчика средствами торговой площадки. Заключения договора на ЭП



Участие в процедуре. Порядок аккредитации. Подача запросов на разъяснение
положений документации и результатов определения поставщика



ЕИС (ООС) и 223-ФЗ. Планы, реестры, отчеты



Планы закупок, виды, особенности. Внесение изменений в план
12. ТРЕНИНГ - «Разработка плана закупок» - формирование полноценного плана закупок закупок заказчика с указанием
способов определения поставщика. Закрепление правил внесения в него изменений



Формирование НМЦ. Способы формирования НМЦ, целесообразность применения



Ведение реестра заключенных договоров. Составление и публикация отчета
13. ТРЕНИНГ - «Размещение ежемесячного отчета» - закрепление правил составления и размещения ежемесячных отчетов

ДОГОВОР. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ. ОБЗОР ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ


Заключение договора, регламентация в положении



Изменение и расторжение договоров. Возможность увеличивать объем и
цену. Изменения в отчетности. Возможность одностороннего расторжения
договора



Ведение претензионной работы



Приемка и экспертиза результатов предусмотренных договором: регламентация в
положении, практика применения. Положение о приемочной комиссии как
отдельный документ, регламентирующий закупочную деятельность заказчика

КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ЗАКАЗЧИКА В ФАС


Полномочия и функции ФАС России при контроле закупок отдельных видов
юридических лиц.



Ответственность. Изменения в КоАП РФ.



Случаи обжалования по 223-ФЗ и по 135-ФЗ. Основания, порядок и сроки
обжалования



Обзор судебной и административной практики. Наиболее интересные решения ФАС
и арбитражных судах

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КУРСЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Название Курса повышения квалификации

Указать название Курса повышения квалификации

Количество часов

Указать количество необходимых часов по программе

1. Ф.И.О. (полностью) и должность участников

Пример:
1.Сотрудник – (ФИО)
2. Сотрудник (ФИО)
3. Сотрудник (ФИО)

2. Желаемая группа для зачисления (указать даты)

Пример:
1 Сотрудник - 01.01.2014-04.01.2014
2 Сотрудник - 01.01.2014-04.01.2014

3. Мобильный телефон участников семинара.
4. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон)
5. Адрес электронной почты участника(ов)
6. Код города и номер телефона учреждения
7. Код города и Факс
8. Ф.И.О., должность лица, подписывающего договор

9.
Документ,
подтверждающий
уполномоченного лица

право

подписи

Реквизиты компании-плательщика (в соответствии с учредительными документами)
10. Полное наименование организации
11. Краткое наименование организации
12. Юридический адрес
13. Фактический адрес
14. ИНН / КПП
15. Номер расчетного счета
16. Наименование банка
17. Корреспондентский счет банка (Лицевой счет для БУ)
18. БИК

Заявки направляются:
НОУ ДПО «Институт закупок»
Телефон +7 (383)-209-27-67
E-mail: info@tendervprok.ru
НОУ ДПО «Институт закупок»
630049, Новосибирская область, Новосибирск, Галущака, 2, офис 4 (3 этаж)

Тел.\Факс: +7-383-209-27-67 e-mail: info@tendervprok.ru

