СЕМИНАР: 223-ФЗ: ЗАКУПКИ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ И КОМПАНИЙ С
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ».
Семинар предназначен для руководителей компаний, специалистов тендерных отделов, отделов
продаж, отделов по маркетингу, руководителей юридических отделов, бухгалтеров организацийпоставщиков товаров/работ/услуг, а также руководителей и специалистов в сфере закупок - заказчиков и
специалистов АХЧ, отвечающих за размещение заказов в автономных учреждениях, государственных
компаниях и субъектах естественных монополий.

Программа семинара:
▪

223-ФЗ – разбор норм закона: сфера действия, организации, подпадающие под действие №223-ФЗ и
основания для проведения бюджетными учреждениями закупок по №223-ФЗ, устанавливаемые
обязательства заказчика.

▪

Перевод конкурентных закупок в электронный вид и унификация закупочной деятельности по 223-ФЗ.

▪

Единая информационная система (ЕИС). Опубликование информации о закупке.

▪

Требования по разработке положения о закупке: утверждение, содержание. Введение Типового Положения.

▪

План закупок: содержание, порядок утверждения и размещения, случаи изменения.

▪

Ежемесячные отчеты о заключенных договорах. Реестр договоров.

▪

Требования к участникам закупок по 223-ФЗ. Реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

▪

ПП РФ о «Приоритете товаров российского происхождения...».

▪

Способы закупок и условия их выбора.

▪

Требования к предмету закупки, практика указания товарных знаков.

▪

Преференции для субъектов малого и среднего предпринимательства.

▪

Правоприменительная практика ФАС. Анализ нарушений и спорных положений 223-ФЗ и 135-ФЗ.
Ответственность за нарушение законодательства о закупках, предусмотренная КоАПП.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Организатор:

СКБ Контур (ЗАО «Контур-Иркутск»)

Место проведения:

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253 (Иркутская областная государственная
универсальная научная Библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского)

Дата проведения:

31 октября 2018 г., 10:00 – 18:00

Стоимость участия:

Стоимость участия: 7 000 pуб.
Клиентам ЗАО «Контур-Иркутск» предоставляется скидка 10%.
Стоимость составит 6300 руб.!
Стоимость при посещении двух семинаров (223-ФЗ + 44-ФЗ): 19000 руб.

В стоимость входят:

• Сертификат, удостоверяющий компетенцию в области современной практики
реализации государственного заказа;
• Рабочая тетрадь участника семинара со вспомогательными таблицами и
схемами;
• Доступ к базе знаний по госзакупкам и дополнительным материалам;

• Возможность в течение месяца после посещения семинара получить
бесплатную консультацию у лекторов учебного центра по вопросам закупок.
• Обед.
Запись на семинар:

http://kontur-irkutsk.ru/seminars/44-fz/order/

СКБ Контур (ЗАО «Контур-Иркутск»). Иркутск, ул. Цесовская Набережная, 6.
тел. 8 (800) 100-52-55, 8 (3952) 76-76-00
www.kontur-irkutsk.ru, info@kontur-irkutsk.ru

Поможет в принятии решения:_
Ознакомьтесь с многочисленными отзывами иркутских компаний о проведенных нами ранее
семинарах: http://kontur-irkutsk.ru/seminars/reviews/

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА
СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА

223-ФЗ: ЗАКУПКИ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ И
КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ
9:30

Регистрация участников

10:00 – 13:30

Регулирование и информационное обеспечение закупок
Ключевые вопросы:
•

•

•

•

•
•

№223-ФЗ – разбор норм закона: сфера действия, организации, подпадающие
под действие 223-ФЗ, и основания для проведения бюджетными учреждениями
и унитарными предприятиями (ФГУП, ГУП, МУП, КП) закупок по 223-ФЗ. Новые
исключения из 223-ФЗ и основания для не опубликования информации о
закупках. Законодательное регулирование закупок.
Хронология вступления в силу 505-ФЗ от 31.12.2017 о ПЕРЕВОДЕ в 223-ФЗ
КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД и унификации закупочной
деятельности: 1-й этап: январь 2018 г, 2-й этап: июль 2018 г., 3-й этап: январь
2019 г.
Единая информационная система (ЕИС). Сайт заказчика. Опубликование
информации о закупке: типы файлов, порядок, сроки и место размещения
извещений, протоколов. Отмена опубликования извещений о закупках с
единственным поставщиком.
Требования по разработке положения о закупке: утверждение.
Регламентирование закупки у единственного поставщика (ЕП). Введение
Типового Положения о закупке и присоединение к Положению о закупке.
План закупок: содержание, порядок утверждения и размещения, изменения.
Ежемесячные отчеты о заключенных договорах и ведение Реестра договоров с
учетом ПП РФ 1429 от 27.11.2017.

Требования к проведению закупок
Ключевые вопросы:
•

•
•

•

13:30 – 14:30

Обед

Требования к участникам. Принципы закупок, которые должен соблюдать
заказчик. Запрет на необоснованное ограничение конкуренции. Применение
реестров недобросовестных поставщиков (РНП). Причины и последствия
включения участника в РНП.
ПП РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения,
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами…».
Конкурентные и неконкурентные, торговые и иные, электронные и «бумажные»
закупки. ПП РФ №616 о проведении закупок в электронной форме. Порядок
разъяснений закупочной документации, отмены закупок, обязанность
заключения договора, содержание протоколов в конкурентных закупках.
Требования к предмету закупки, запрет на использование в техническом задании
товарных знаков без уточнения «или эквивалент» и случаи исключения.
Использование стандартных показателей и необходимость обоснования
нестандартных.

14:30 – 18:00

Конкурентные закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)
Ключевые вопросы:
•

•

•

ПП РФ № 1352о преференциях для субъектов малого и среднего
предпринимательства в редакции от 15.11.2017. Расширение круга заказчиков,
обязанных проводить закупки у МСП. Изменение (увеличение) обязательного
процента закупок, объявленных только для МСП. Перечень продукции,
закупаемой у МСП.
Обязанность проведения конкурентных закупок, участниками которых могут
быть только МСП, в электронной форме. Способы закупок и условия их выбора.
НОВЫЕ требования к срокам, этапам их проведения, обеспечениям заявок.
Алгоритмы проведения и участия в аукционах, конкурсах, запросах котировок,
запросах предложений с учетом 505-ФЗ от 31.12.2017. Возможные
дополнительные этапы закупок и требования к ним.

Обжалование и контроль закупок
Ключевые вопросы:
•

•
•

Порядок и сроки подачи, содержание жалобы в Федеральную антимонопольную
службу (ФАС). Компетенция, правоприменительная практика ФАС. Изменение
процедуры обжалования с учетом 505-ФЗ от 31.12.2017.
Внедрение ведомственного контроля по 223-ФЗ.
Ответственность за нарушения законодательства о закупках: штрафные санкции,
предусмотренные в КОАП.

Брифинг по вопросам семинара

СКБ Контур (ЗАО «Контур-Иркутск»). Иркутск, ул. Цесовская Набережная, 6.
тел. 8 (800) 100-52-55, 8 (3952) 76-76-00
www.kontur-irkutsk.ru, info@kontur-irkutsk.ru

