РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК

20 сентября в г. Иркутске
Практический семинар-консультация:
" Главные изменения законодательства РФ о контрактной системе и практики
закупок в 2018 году или «Кодекс мы должны чтить»"

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 возможность ознакомиться со всеми главными
изменениями законодательства в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд в 2018 году.
Уникальной особенностью данного семинара является рассмотрение практических аспектов введения
новых антикоррупционных требований к специалистам в сфере закупок, а именно: введение уголовной
ответственности за нарушения законодательства РФ о контрактной системе (статьи 200.4 УК РФ
«Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд», 200.5 УК РФ «Подкуп работника контрактной службы, контрактного
управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок», 304 УК РФ «Провокация взятки,
коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд»). Посещение данного семинара позволит не только
ответить на вопрос о том, как проводить закупки с 01.07.2018 г. в связи с предстоящей
«электронизацией» закупок (504-ФЗ), но и одновременно обеспечить проведение кадровой службой
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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обязательного антикоррупционного образования государственных и муниципальных служащих для
органов государственной власти и органов местного самоуправления в связи с введением специальной
уголовной ответственности за коррупционные правонарушения в сфере госзакупок.
Адрес: г. Иркутск (точный адрес места проведения будет сообщен дополнительно)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-КОНСУЛЬТАЦИИ
1. Новые антикоррупционные требования к специалистам в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Введение уголовной ответственности за нарушения
законодательства РФ о контрактной системе.


Уголовная ответственность специалистов за коррупционные правонарушения в сфере закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
 Разбор статьи 200.4 Уголовного кодекса РФ «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд».
 Разбор статьи 200.5 Уголовного кодекса РФ ««Подкуп работника контрактной службы,
контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок»;
 Изменения в статью 304 Уголовного кодекса РФ «Провокация взятки, коммерческого подкупа
либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд».
 Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий и их значение для решения вопроса
о возбуждении уголовного дела в отношении специалиста по закупкам.
 Как без своего ведома не оказаться в роли соучастника преступления в сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Виды возможного соучастия в
преступлениях в сфере закупок.
 Законные методы воздействия, которые могут применяться в отношении специалиста в сфере
закупок правоохранительными органами. Досудебное соглашение о сотрудничестве со
следственными органами: понятие и практические последствия.
 Новая модель взаимоотношений специалиста по закупкам, организации (заказчика) и
правоохранительных органов при осуществлении закупочной деятельности. Практические
рекомендации для специалиста в сфере закупок.
2. Общие изменения в порядке осуществления и планирования закупок в 2018 году.



Новые требования к планированию закупок с 01.01.2018 года
Изменения в Правилах формирования, ведения и использования Каталога товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе связанные с
планированием закупок.
 Изменения в порядке заключения контрактов в случае отказа заказчика.
 Новые правила описания объекта закупки.
 Изменение порядка обжалования действия (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению
закупок, специализированной организации, оператора электронной площадки.
 Особенности внесения информации в реестр недобросовестных поставщиков.
 Новые случаи закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
 Изменения правила предоставления преимуществ организациям инвалидов при осуществлении
закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ (постановление Правительства РФ от 22 июня 2018 г.
№ 716).
 NEW: Порядок применения Единого агрегатора торговли «Берёзка» для закупок малого
объема федеральными заказчиками с 01.11.2018 г. Распоряжение Правительства РФ от
28.04.2018 N 824-р «О создании единого агрегатора торговли» и его последствия для
заказчиков
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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Анализ изменений в подзаконных актах в сфере импортозамещения в 1-м полугодии 2018 года.
NEW: Методические рекомендации по переходу органов исполнительной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления муниципальных образований
РФ
на
использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее
закупленного офисного программного обеспечения (приказ Минкомсвязи России от
04.07.2018 г. № 335).
 NEW: Изменения в Порядке определения начальной (максимальной) цены контракта при
осуществлении закупок лекарственных препаратов с 05.08.2018 г., внесённые приказом
Минздрава России от 26 июня 2018 г. № 386н.
 Прочие изменения законодательства РФ о контрактной системе.
 О сроках вступления изменений в 44-ФЗ.
3. Изменения общего характера, вступающие в силу с 01 июля 2018 года, а также с 01 января 2019
года.

















Новые термины, связанные с электронными способами закупок.
Новый вид электронной подписи, применяемый в электронных способах закупок.
Особенности функционала ЕИС и новый порядок размещения информации в ЕИС.
Функции Независимого регистратора.
Изменения в порядке организации электронного документооборота в контрактной системе в
сфере закупок.
Новые запреты в 44-ФЗ в части соблюдения принципа обеспечения конкуренции.
Особенности проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур.
Особенности документооборота при проведении закупок в электронной форме.
Новые требования к участникам закупок и новые полномочия комиссии по осуществлению
закупок.
Изменения в возможностях специализированных организаций.
Изменения в составе извещения об осуществлении закупок.
Изменения в требованиях к обеспечению заявок, в форме обеспечения, в размере обеспечения, в
том числе при проведении конкурсов, аукционов.
Перечень банков, на специальные счета которых вносятся предназначенные для обеспечения
заявок денежные средства участников электронных процедур, закрытых электронных процедур
по Закону № 44-ФЗ (распоряжение Правительства РФ от 13.07.2018 г. № 1451-р).
Режим использования специального счета для обеспечения заявок.
Изменения состава заявки на участие в закупке, в том числе связанные с применением
национального режима. Изменение в оформлении заявок.
Перечень операторов электронных площадок, предусмотренный ч. 3 ст. 24.1. Закона № 44-ФЗ и
ч. 11 ст. 3.4. Закона № 223-ФЗ, а также перечень операторов специализированных электронных
площадок для закрытых закупок по Закону № 44-ФЗ и для осуществления закрытых
конкурентных закупок в соответствии с ч. 4 ст. 3.5 Закона № 223-ФЗ (распоряжение
Правительства РФ от 12.07.2018 г. № 1447-р).

4. Изменения при проведения электронного аукциона.







Об изменениях в требованиях к участникам электронного аукциона.
Изменения состава первой и второй частей заявок.
Новое основание для возврата заявки оператором электронной площадки.
Изменения в сроках рассмотрения первых и вторых частей заявок.
Изменения в составе протоколов, составляемых в ходе проведения электронного аукциона.
Изменения в «шаге аукциона».

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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 Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся.
5 Проведение открытого конкурса в электронной форме.









Особенности размещения извещения: сроки, состав.
Особенности конкурсной документации.
Особенности внесения изменений в извещение и документацию.
Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме.
Состав первой и второй части заявки.
Основания для возврата заявки оператором электронной площадки.
Особенности отзыва заявки.
Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме, в том числе сроки рассмотрения, состав протокола рассмотрения и оценки
первых частей заявок. О действиях оператора электронной площадки.
 Порядок подачи окончательных предложений о цене контракта.
 Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме, в том числе сроки рассмотрения, состав протокола рассмотрения и оценки
вторых частей заявок. Действия оператора электронной площадки.
 Последствия признания открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся:
взаимодействие заказчика с оператором электронной площадки.
 Особенности проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме.
 Особенности проведения двухэтапного конкурса в электронной форме.
6. Изменения при проведении запроса котировок.







Изменения состава извещения.
Изменения состава котировочной заявки.
Изменения в порядке вскрытия «неопознанных» конвертов с котировочными заявками.
Изменения в полномочиях комиссии по осуществлению закупок.
Изменения в проекте контракта, направляемого победителю.
Изменения в порядке подачи заявок на участие в предварительном отборе участников закупки в
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера.
7. Проведение запроса котировок в электронной форме.





Требования, предъявляемые к проведению запроса котировок в электронной форме.
Требования к составу извещения.
Требования к срокам размещения извещения.
Особенности внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной
форме.
 Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, в том числе
основания для возврата заявки оператором электронной площадки, состав заявки.
 Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.
 Сроки рассмотрения заявок.
 Основания для отклонения заявок.
 Состав протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.
 Последствия признания запроса котировок в электронной форме несостоявшимся.
8. Изменения при проведении запроса предложений.




Изменения в основаниях для проведения запроса предложений.
Изменения в составе извещения.
Изменения в основаниях для отклонения заявок.

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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 О составе протокола проведения запроса предложений.
 Порядок подачи окончательных предложений участниками.
9. Проведение запроса предложений в электронной форме.








Основания для проведения запроса предложений в электронной форме.
Особенности размещения извещения: сроки, состав.
Состав документации о проведении запроса предложений в электронной форме.
Состав заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.
Основания для возврата заявки оператором электронной площадки.
Основания для отклонения заявки комиссий по осуществлению закупок.
О порядке размещения, в том числе о составе протоколов, выписок из протоколов, составляемых
в ходе проведения запроса предложений.
10. Изменения в порядке заключения и исполнения контрактов.











Единая процедура заключения контракта по результатам процедур определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в электронной форме.
Изменения в порядке ведения реестра контрактов.
Случаи составления отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта.
Изменения в порядке авансирования автономных и бюджетных учреждений.
О ключевой ставке.
Новый подход к заключению контракта с физическим лицом.
Изменения по контрактам жизненного цикла.
Новые полномочия Правительства РФ по регламентации исполнения контракта.
Новые правила закупки моторного топлива. Использование формулы цены контракта.
Нормы Постановления Правительства РФ от 15 мая 2017 г. N 570, вступающие в силу.

Ответы на вопросы слушателей.

Стоимость обучения 1 человека
6 000 рублей
7 000 рублей

5 700
рублей

!!! Возможно обучение по гарантийному письму!!!

– 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 1 сентября.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
– 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.

3 000
рублей

–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»

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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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
– 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.

15 000
рублей

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

