РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК

21 сентября в г. Иркутск
Практический семинар-консультация:

"Корректировка положения о закупке в соответствии с требованиями
новой редакции Закона № 223-ФЗ о закупках "
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Практическом семинаре-консультации с участием Дон В. В.
Лектор Семинара – Дон Виктор Викторович
 Аккредитованный
преподаватель
национальных
операторов
электронных торгов, квалифицированный юрист-практик, консультант
в области корпоративных и бюджетных закупок (15-летний опыт
организации и проведения закупок), продаж государственного и
муниципального имущества
 Эксперт информационного портала в сфере имущественных торгов –
www.torgi.gov.ru.
 Руководитель отделения Региональной общественной организации
«Форум контрактных отношений»
 Генеральный директор ГК «Балтийский тендерный центр».
 С 2004 года занимается проблемами регламентированных закупок
(прокьюремента) и продаж государственного и муниципального
имущества, консультирует организаторов торгов.
 Ведёт лекции и семинары в государственных ВУЗах, в системе ТПП
РФ (включая Центральный аппарат Минэкономразвития России и
подведомственных Минэкономразвития России структур)
 Является автором ряда статей и научно-практических пособий для
организаторов торгов
 Принимает активное участие в делах, рассматриваемых ФАС России,
а также в арбитражных делах.
Слушатели данного авторского семинара получат не только ответы на свои практические вопросы по
пошаговому алгоритму корректировки положения о закупке, в том числе обязательные и
рекомендуемые формулировки для включения в положение о закупке, но и образец положения о
закупке, соответствующего требованиям новой редакции Закона № 223-ФЗ о закупке.
Кроме того, слушатели семинара, являющиеся представителями учредителей заказчиков –
государственных и муниципальных учреждений, унитарных предприятий, которые осуществляют
ведомственный контроль за подчинёнными учреждениями и предприятиями, получат образец
положения о порядке осуществления ведомственного контроля в рамках Закона № 223-ФЗ.
Указанные образцы документов (с необходимыми коррективами или без таковых) и предлагаемые
формулировки положения о закупке можно будет использовать в своей практической деятельности с
01.07.2018 г., что существенно облегчит работу слушателей. и позволит организовать свою работу в
соответствии с новыми требованиями законодательства.
Адрес: г. Иркутск (точный адрес места проведения будет сообщен дополнительно)
Предварительно зарегистрироваться и получить подробную информацию о семинаре можно по тел.:
8-800-700-5837 (звонок бесплатный), 8-903-049-3332, e-mail: info@rcz54.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-КОНСУЛЬТАЦИИ
1. Порядок, сроки реализации заказчиками требований о корректировке положений о закупке и
ответственность за их невыполнение:


нормы законы и факты о 4-х «страшилках» новой редакции Закона № 223-ФЗ о закупках,
действующей с 01.07.2018 г. До какой даты необходимо откорректировать положение о закупке?

2. NEW: Особенности корректировки положений о закупке ГУП и МУП в 2018 году. На какие
закупки государственных и муниципальных предприятий распространяются требования 223-ФЗ.
«Подводные камни» Федерального закона от 29.06.2018 г. № 174-ФЗ (об обратном «переводе» ГУП
и МУП-ов на положения 223-ФЗ).
3. Новые исключения из сферы регулирования 223-ФЗ. Изменение положения о закупках в связи с
принятыми изменениями. Регламентация закупок у взаимозависимых лиц: 4-ре варианта реализации в
положении о закупке. Применение заказчиками положения о закупке, на которые не распространяется
223-ФЗ. Новые случаи неразмещения информации о закупке в ЕИС.
4. Пошаговый алгоритм корректировки положения о закупке. Структура положения о закупке.
Обязательные, рекомендуемые и нежелательные сведения для включения в положение о закупке:
порядок подготовки процедур закупки:
 порядок осуществления закупок способами, указанными в ч. 3.1 и 3.2 ст. 3 223-ФЗ;
 порядок осуществления закупок способами, указанными в ч. 3.1 и 3.2 ст. 3 223-ФЗ;
 порядок и условия применения способов закупки, указанных в ч. 3.1 и 3.2 ст. 3 223-ФЗ;
 иные связанные с обеспечением закупки положения;
Типовое положение о закупке: понятие, 3-ри возможных варианта реализации, практические вопросы
применения. О присоединении к Положению о закупке основного хозяйственного общества.
5. Порядок подготовки процедур закупки в новой редакции Закона № 223-ФЗ о закупках.
Информирование о закупках и создание закупочной комиссии. Рекомендуемые формулировки для
включения в положение о закупке.
6. Порядок и условия применения конкурентных и неконкурентных способов закупки. Соотношение
конкурентных и неконкурентных способов закупки. Ограничения конкурентных способов закупки.
Права и свободы заказчика при проведении неконкурентных способов закупки. Рекомендуемые
формулировки для включения в положение о закупке.
7. Порядок осуществления конкурентных и неконкурентных закупок в новой редакции Закона № 223ФЗ о закупках. Способы проведения конкурентных закупок. Схемы проведения способов закупок.
Неконкурентные закупки. Примеры неконкурентных способов закупки, а также случаев закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Порядок осуществления конкурентной закупки:







Порядок направления запроса на разъяснение положений документации о конкурентной закупке.
Порядок отмены конкурентной закупки заказчиком.
Об определении требований к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке в
документации о закупке.
О сроках хранения документов по закупке.
О составе протоколов, составляемых в ходе осуществления конкурентной закупки (по
результатам этапа конкурентной закупки) и по итогам конкурентной закупки.
О сроках заключения договора по результатам конкурентной закупки.

Предварительно зарегистрироваться и получить подробную информацию о семинаре можно по тел.:
8-800-700-5837 (звонок бесплатный), 8-903-049-3332, e-mail: info@rcz54.ru
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Изменения в порядке проведения конкурса и аукциона.
Особенности проведения запроса котировок и запроса предложений.
Об обеспечении заявок на участие в конкурентной закупке. Случаи удержания обеспечения.
Случаи заключения договоров с несколькими участниками.
Конкурентная закупка в электронной форме. Функционирование электронной площадки для целей
проведения такой закупки.





Новые термины в 223-ФЗ.
Условия участия в электронных закупках.
Порядок использования электронных документов при закупках в электронной форме.
Действия и обязанности оператора электронной площадки при проведении закупки в
электронной форме.
Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и функционирования
электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.


Сроки размещения извещений о проведении закупок в электронной форме, участниками которой
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
 Этапы в электронном конкурсе и порядок их применения.
 Этапы в электронном аукционе.
 Порядок подачи участниками электронного аукциона предложений о цене договора.
 Требования к составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.
 Особенности запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут являться
только субъекты малого и среднего предпринимательства.
 Об обеспечении заявок.
 Порядок блокирования денежных средств на специальном банковском счете участника закупки,
вносимых в качестве обеспечения заявки.
 Порядок подачи заявок, в том числе состав первых и вторых частей.
 Порядок проведения «переторжки» при проведении электронного конкурса.
 Порядок взаимодействия заказчика и оператора при проведении закупок в электронной форме.
 Последствия невыполнения заказчиком обязанности осуществить закупки у субъектов малого и
среднего предпринимательства в течение календарного года в объеме, установленном
Правительством РФ, либо размещения недостоверной информации о годовом объеме закупок у
таких субъектов.
Требования к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом
 Случаи проведения закрытых способов закупок.
 Порядок направления приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке.
Требования к закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в том числе порядок
размещения информации в ЕИС о такой закупке.
Изменения в составе извещения и документации об осуществлении конкурентной закупки. Порядок
внесения изменений в извещение и документацию.
Рекомендуемые формулировки для включения в положении о закупке.
8. Новые требования закона к описанию предмета закупки и варианты минимизации негативных
последствий указанных требований для заказчика. Альтернатива начальной (максимальной) цене
договора с 01.07.2018 г.: формулы цены договора и цена за единицу товара, работ, услуг.
Рекомендуемые формулировки для включения в положении о закупке.
Предварительно зарегистрироваться и получить подробную информацию о семинаре можно по тел.:
8-800-700-5837 (звонок бесплатный), 8-903-049-3332, e-mail: info@rcz54.ru
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9. Порядок заключения и исполнения договоров в новой редакции Закона № 223-ФЗ о закупках. Срок и
порядок заключения договоров. Основания отказа от заключения договоров. Особенности ведения
реестра договоров. Рекомендуемые формулировки для включения в положении о закупке.
10. Другие изменения законодательства РФ о закупках отдельными видами юридических лиц.
Изменения в административном порядке обжалования действий (бездействия) заказчика. О порядке
осуществления ведомственного контроля за осуществлением закупок. Новые требования к закупкам у
субъектов малого и среднего предпринимательства. Изменения в ежемесячной отчетности заказчиков.
Ответы на вопросы слушателей.
Стоимость обучения 1 человека
!!! Возможно обучение по гарантийному письму!!!
6 000 рублей
7 000 рублей

– участие в семинаре (в стоимость входит - участие в семинаре, канцелярские товары, сертификат
участника, кофе-брейк) при подаче заявки до 1 сентября
– участие в семинаре (в стоимость входит - участие в семинаре, канцелярские товары, сертификат
участника, кофе-брейк) при подаче заявки после 1сентября

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
5700
рублей
3 000
рублей

– дистанционное обучение по курсу повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ и услуг» в объеме 120 часов и выдачей удостоверения о повышении квалификации установленного
образца.
–дистанционное обучение по курсу повышения квалификации «Менеджмент в сфере закупок товаров, работ,
услуг. Практические аспекты применения 223-ФЗ» в объеме 72 часа и выдачей удостоверения о повышении
квалификации установленного образца.

7 700
рублей

–дистанционное обучение по курсу ПЕРЕПОДГОТОВКИ «Государственные, муниципальные и
корпоративные закупки» в объеме 260 час. и выдачей диплома о переподготовке с присвоением квалификации
«Специалист в сфере закупок»

10 000
рублей

–дистанционное обучение по курсу ПЕРЕПОДГОТОВКИ «Управление государственными, муниципальными
и корпоративными закупками» в объеме 510 час. и выдачей диплома о переподготовке с присвоением
квалификации «Специалист в сфере закупок»

8 000
рублей

– дистанционное обучение по курсу ПЕРЕПОДГОТОВКИ «Экспертная и консультационная деятельность в
сфере закупок» в объеме 260 час. и выдачей диплома о переподготовке с присвоением квалификации «Эксперт в
сфере закупок»

11 000
рублей

– дистанционное обучение по курсу ПЕРЕПОДГОТОВКИ «Экспертная и консультационная деятельность в
сфере закупок» в объеме 500 час. и выдачей диплома о переподготовке с присвоением квалификации «Эксперт в
сфере закупок»

12 000
рублей

– дистанционное обучение по курсу ПЕРЕПОДГОТОВКИ «Государственное и муниципальное управление» в
объеме 510 час. и выдачей диплома о профессиональной переподготовке с правом ведения профессиональной
деятельности в сфере государственного и муниципального управления

15 000
рублей

– дистанционное обучение по курсу ПЕРЕПОДГОТОВКИ «Государственное и муниципальное управление» в
объеме 1000 час. и выдачей диплома о профессиональной переподготовке с правом ведения профессиональной
деятельности в сфере государственного и муниципального управления.

6 000
рублей

– дистанционное обучение по курсу повышения квалификации «Противодействие коррупции в системе
государственной и муниципальной службы» в объеме 144 часа и выдачей удостоверения о повышении
квалификации установленного образца.

Предварительно зарегистрироваться и получить подробную информацию о семинаре можно по тел.:
8-800-700-5837 (звонок бесплатный), 8-903-049-3332, e-mail: info@rcz54.ru

