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ГОСЗАКУПКАМИ ПО САНКЦИЯМ!
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НЕОБОСНОВАННЫМ УВЕЛИЧЕНИЯМ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА, К М НОГОКРАТНОМУ ЗАВЫШЕНИЮ РЕАЛЬНОЙ
СТОИМ ОСТИ КОНТРАКТОВ, К ПОГОНЕ ЗА ОСВОЕНИЕМ БЮ ДЖЕТНЫХ РЕСУРСОВ.
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И
МЕТОДОЛОГИЧЕСКУЮ БАЗУ, В КОТОРОЙ Б У Д УТ ДЕТА ЛЬН О ПРОПИСАНЫ В 2Е ЭТАПЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫ Х ЗАКУПОК, НАЧИНАЯ ОТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ ДО ПОЛНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
КОНТРАКТОВ.
ВО-ВТОРЫ Х, НУЖ НО ОПРЕДЕЛИТЬ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ ЗАКУПОК II ОТЧЕТОВ ОБ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ,
СФОРМИРОВАТЬ БИБЛИОТЕКУ ТИПОВЫХ КОНТРАКТОВ, УСТАНО ВИ ТЬ ПОРЯДОК РАСЧЕТА МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ И
РЕГЛАМ ЕНТИРОВАТЬ МЕХАНИЗМ СКВОЗНОГО АУД И ТА И КОНТРОЛЯ ЗАКУПОК.
ПРЕДСТО ИТ ТАКЖЕ СОЗДАТЬ ЕДИНУЮ БАЗУ ДАННЫХ О ПЛАНИРУЕМЫХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ И РЕАЛИЗУЕМЫХ
ГОСКОНТРАКТАХ. « В ПЕРСПЕКТИВЕ ОНА П О ЗВО ЛИТ ПРОВОДИТЬ М ОНИТОРИНГ ДЕЙСТВУЮ Щ ИХ НА РЫНКЕ ЦЕН,
КООРДИНИРОВАТЬ РАБОТУ ЗАКАЗЧИКОВ И ПО СТАВЩ ИКО В»
ИЗ ВЫ СТУПЛЕНИ Я В. В. П У Т И НА
НА СОВЕЩ АНИИПО ВОПРОСАМ РАЗВИ ТИ Я Ф ЕДЕРАЛЬНО Й КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
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Главам Администраций субъектов РФ и муниципальных образований
Руководителям и должностным лицам
органов исполнительной, законодательной и судебной власти;
распорядителей и получателей бюджет ных средств, государственных
и муниципальных заказчиков, контрольных и уполномоченных органов;
казенных, бюджетных и автономных учреждений Российской Федерации;
организаций, регулируемых №44-ФЗ от 05.04.201 > и №223-Ф3 от 18.07.2011;
поставщиков для государственных (муниципальных) и корпоративных нужд

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении федеральных модульных* семинаров-практикумов
по всем актуальным в 2019г. вопросам закупочной деятельности по №44-ФЗ и .Чо223-ФЗ,
в том числе с учетом специфики в отдельных сферах закупочной деятельности
(здравоохранение, ремонт, проектирование, строительство и др.)

«Закупочная деятельность по №44-ФЗ и №223-Ф3 в 2019г.»
* - участники могут выбрать любое количество модулей в соответствии со спецификой и потребностями своей закупочной
деятельности
** - в программу обучения включены спорные, и сложные вопросы по всем аспектам практической закупочной
деятельности по 44-ФЗ и 223-ФЭ. Вопросы программы федеральных семинаров-практикумов будут рассмотрены
исключительно в ключе сформированной практики. В рамках программы даются рекомендации по недопущению ошибок,
предлагаются эффективные стратегии по защите интересов Вашей организации
*** _ регламент проведения и подробную помодульную программу федеральных семинаров-практикумов см. в
приложении №1 «Регламент и программы модулей №1-9»
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЕМИНАРОЕ1-ПРАКТИКУМОВ
Новые изменения в Законы 44-ФЗ, 22Э-ФЗ и КОАП РФ, принимаемые в декабре 2018г.
Современная позитивная и недопустимая практика закупочной деятельности
Планирование закупочной деятельности на 2019 год:
Изменения в правилах формирования плана и план-графика: типичные ошибки заказчиков, особенносп
планирования с учетом требований по обоснованию закупок и нормированию, практика контроля планирования.
Электронизация закупок:
Перевод с 01 января 2019г. запросов котировок, запросов предложений, конкурсов в электронную форм;
Осуществление закупок малых объемов на едином агрегаторе «Березка».
Новое в обеспечении заявок и исполнении контрактов:
Порядок работы со специальными счетами, новые требования к банковским гарантиям.
Организация закупочной деятельности:
Роли и взаимодействие подразделений заказчика в процессе снабжения, :>акупочная документация
документоооорот. Порядок утверждения документации. Персональные и коллегиальные решения при проведен!
закупки. Закупочные комиссии.
Методы и особенности определение НМЦК(Д): допустимые случаи использования
Формула цены. Учет изменений цен на этапе исполнения договора. Ориентире ючная цена при «рамочны
договорах.
Методика и практика разработки технических заданий:
Антимонопольные требования. Состав технической документации. Формирование лспов.
Контракт (договор) на защите интересов заказчика:
Методика составления, порядок заключения, изменения, исполнения. Расторжение договора: основание, алгори
процедурное оформление. Односторонний отказ от исполнения.
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Приемка товаров, работ, услуг:
Формирование и организация работы приемочной комиссии. Вопросы качества товаров работ, услуг. Проблемы
экспертизы результатов исполнения договора. Надлежащее документационное оформление процедуры приемки в целях
обеспечения положительных судебных перспектив.
Особенности различных способов закупок:
Требования и ограничения. Применимые на практике способы определения победителя. Порядок оценки. Критерии
и подкритерии оценки, их значимость. Формулы: правильные и неправильные. Особенности определения
коллективной оценки. Манипуляции результатами оценки. Ошибки и манипуляции при проведении закупок.
Демпинг
Специфика закупок в отдельных сферах закупочной деятельности (здравоохранение, ремонт, проектирование,
ст роительство и др.)
Рекомендации по работе в новых условиях импортозамещения. Тонкости применения приказа Минфин России
№126н.
Закупки инновационной и высокотехнологичной продукции
Особенности закупок у СМП и СОНО
Отчетность: типовые ошибки на основе практики контроля
Приемлемые способы исправления сведений в отчетах. Оценка эффективности закупок.
Внешний и внутренний контроль за закупочной деятельностью:
Ответственность организаторов закупок по 44-ФЗ и 223-ФЭ: штрафные санкции и их минимизация.
Арбитражная и административная практика, практика прокурорских проверок.
Приведение Положения о закупке к новым требованиям законодательства
Возвращение унитарных предприятий под Закон №223-Ф3
«Современная судебная практика законодательства о закупках (44-ФЗ и 223-Ф3) на защите интересов заказчиков»
«Методика составления и правовая экспертиза гражданско-правовых договоров». Проверка гражданско-правовых
договоров на арбитражную «устойчивость». Пракгика ведения в организации договорной и претензионной работы»

МЕСТО И ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ-ПРАКТИКУМОВ
■

г. Москва, 18-28 марта 2019г.

■

г. Санкт-Петербурга, 15-25 апреля 2019г.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ-ПРАКТИКУМОВ
Ермаков Василий Александрович - разработчик свыше 30 нормативных правовых актов уровня субъектов РФ
- имеет награды Минобороны РФ, МЧС России, благодарности Председателя Счетной палаты РФ С.В.
Степашина и других министерств и ведомств
Оказывал экспертные услуги:
- Счетная палата Российской Федерации, Минюст России, ФСИН России, ВАС РФ, ФМС России, Федеральное
казначейство, ВО Минфина РФ, Госкорпорация «Росатом», ПАО «НК «Роснефть» и др.
Ранее работал:
2002-2004гг. - Счетная палата Российской Федерации
2005-2008гг. - Институт госзакупок Российской академии государственной службы при Президенте РФ
- соавтор методического пособия «Настольная книга госзаказчика»- М.: Юриспруденци 1, 2008 г., (четыре издания)
- эксперт, тренер-консультант и преподаватель по организации и проведению конкурентных процедур размещение
заказа для государственных и корпоративных нужд с опытом практической работы в закуг ках более 10 лет
- преподаватель по государственным и коммерческим закупкам с 2005г. РАНХиГС
- преподаватель по закупкам Госкорпорация «Росатом»
- автор значительного числа семинарских программ
- руководитель и участник проектов по выполнению научно-исследовательских работ по тематике государственны
закупок; соавтор множества НИРов и учебных пособий по вопросам закупок
- за время преподавательской деятельности обучил свыше 12 000 слушателей из более чем 2 500 учреждений
- советник генерального директора Центр эффективных закупок Тендеры.ру

Кузнецов Кирилл Владимирович - член рабочей группы экспертного совета при Правительстве РФ по вопросам совершенствован)
государственных закупок и государственных инвестиций, член ряда экспертных групп
- соразработчик первого стандарта закупочной деятельности для атомной отрасли, положений о закупке ря
заказчиков, участник разработки профессиональных стандартов в области закупок
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- среди успешных проектов регламентации корпоративных закупок: Госкорпорация Росатом, АО «Корпорация
тактическое ракетное вооружение», Газпромбанк, предприятия атомной и нефтегазовой промышленности,
финансовой сферы и др.
- автор изданий: «Настольная книга поставщика и закупщика: торги, тендеры, конкурсы», «Конкурентные
закупки: торги, тендеры, конкурсы», «От партнерства до рейдерства: практика государственных и государственнокорпоративных закупок» (2017г.)
- специалист по регламентации закупочной деятельности, эксперт в области государственных и корпоративных закупок с
1997г.
- председатель комитета по безопасности закупочной деятельности Национальной ассоциации институтов закупок
- участник разработки и экспертизы значительного числа федеральных, ведомственных и корпоративных
нормативных документов, нормативно-правовых актов, законопроектов
- генеральный директор центра эффективных закупок «tendery.ru»
- автор значительного числа статей, аналитических материалов и комментариев в СМИ и специализированных изданиях
закупочной тематики, докладов на конференциях
- опыт преподавательской деятельности в сфере закупок с 1998г.
- преподает в Высшей школе экономики (Институт управления закупками и продажами им. А.Ь. Соловьева НИУ-ВШЭ),
Российской академии народного хозяйства и государственной службы (Центр развития конкурентной политики и
госзаказа)

Приходько Арсений Игоревич - советник управления публичного права Высшего арбитражного суда Российской Федерации (2010 - 2013гг.)
- советник юстиции 2-го класса, кандидат юридических наук, магистр частного права
- автор более 20 научных публикаций
- ведет преподавательскую деятельность по вопросам применения «44-ФЗ», «223-Ф3», по вопросам налогового
законодательства, арбитражного процесса с 2008г.
- преподает юристам (в том числе судьям и помощникам судей) дисциплины по юридической тематике с 2006г.

Чапайкина Инна Юрьевна- 2003-2006i г. - судья арбитражного суда по рассмотрению гражданско-правовых споров (назначена на должность
судьи Указом Президента РФ от 05.04.2003 №403)
- с 2006г. - по настоящее время эксперт, адвокат по договорным спорам в арбитражных судах
- опыт преподавательской деятельности по договорному праву с 2007г.

По аналогичным предлагаемой Вашему вниманию программам практикумов в 2013-2018гг.
прошли обучение представители нескольких тысяч организаций. Высокая профессиональная
полезность обучения была отмечена представителями таких организаций как:
МГИМО МИД России, КП города Москвы «Управление гражданского строитепьства», Государственная
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ФГБУ «Управление по
эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента РФ, Администрация Губернатора СанктПетербурга. Комитет финансового контроля г. Санкт-Петербурга, ПАО «Ростелеком», ФГУП «Государственная
корпорация по организации воздушного движения», Госкорпорация «Олимпстрой», ВТБ 24 (ПАО), Г!АО «Московская
объединенная энергетическая компания», ФГБУ К «Государственный историко-культурный музей-заповедник
«Московский Кремль», Агентство государственного заказа Иркутской области. Администрация Губернатора Калужской
области. Администрация Губернатора Тюменской области. Законодательные Собрания Ленинградской области.
Ульяновской области и Красноярского края. Департамент финансов Вологодской области. Министерство финансов и
налоговой политики Новосибирской области, АО «Российские космические системы». Региональное управление
комплекса «Байконур» ФМБА России, ПАО «Новороссийский морской торговый порт», АО «Туапсинский морской
торговый порт», АО «Восточный порт», АО «Оренбургские авиалинии», ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия МИД
России», ФГБОУ ВО Московский педагогический государственный университет. ФГАОУ ВО Первый Московский
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. ГАОУ ВО города Москвы «Московский институт
открытого образования»,
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», ФГБОУ ВО «Московский
государственный технический университет гражданской авиации», ФГБОУ ВО Российский государственный социальный
университет, Российская таможенная академия, Санкт-Петербургский государственный университет, ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный политехнический университет», ФГАОУ ВО «Санкт-ПетерОургский государственны?
университет аэрокосмического приборостроения, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации», ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
Министерство образования и науки Красноярского края, Министерство образования Ульяновской области. Департамент
общего образования Томской области, Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, Департамен'
образования Кемеровской области, ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», Дальневосточньи
юридический институт МВД России, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. B.I
Астафьева», ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова». ФГБОУ В(
«Сибирский государственный медицинский университет», ФГ БОУ ВО «Кемеровский государственный университет)
ФГБОУ ВО «Самарский госу
"
:ский университет». ФГБОУ ВО «Башкирский государственны
университет», ФГБОУ ВО «Т
|й педагогический университет им. Л.И. Толстого», ФГБОУ В<

