
Проект 

 
 

ПРОГРАММА 

семинара Института госзакупок 

«Закупки по Закону № 223-ФЗ: правила регулирования  
и практика применения» 

 

30 октября 2019 г., г. Москва, ГК «Измайлово» 

 

Время Тема занятия (выступления) 
Проводит занятие 

(выступает) 

9.30-10.00 Регистрация участников семинара 

10.00-11.20 Концепция регулирования закупочной деятельности в рамках 

Закона № 223-ФЗ. 

✓ регламентация способов закупок и закупочных процедур 

(конкурентные и неконкурентные закупки);  

✓ электронизация закупок;  

✓ особенности проведения закупок среди МСП 

✓ публикация информации о закупках: как не попасть на 

административные штрафы?  

✓ контроль и обжалование закупок по 223-ФЗ и другие вопросы. 

ЛИСОВЕНКО  

Ольга Константиновна, 

старший юрист 

экспертно-

консультационного 

центра, руководитель по 

работе с ключевыми 

клиентами Института 

госзакупок 

11.20-11.40 Перерыв 

11.40-13.00 Поддержка субъектов МСП в рамках Закона № 223-ФЗ 

✓ определение объема продукции, закупаемой у субъектов 

МСП; 

✓ формирование и утверждения перечня продукции, 

закупаемой у субъектов МСП; 

✓ подтверждение участником статуса субъекта МСП; 

✓ составление годового отчета об осуществлении указанных 

закупок. 

ЛИСОВЕНКО  

Ольга Константиновна, 

старший юрист 

экспертно-

консультационного 

центра, руководитель по 

работе с ключевыми 

клиентами Института 

госзакупок 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.20 Техническое задание по Закону 223-ФЗ:  

✓ формирование лота (определение предмета договора);  

✓ случаи закупки товаров с конкретным товарным знаком без 

использования слов «или эквивалент» конкурентными 

процедурами закупки; 

✓ учет требований законодательства о стандартизации и 

законодательства о техническом регулировании; 

✓ антимонопольные ограничения: в какой части применяется  

ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции»? 

✓ проверка качества принимаемой продукции; 

✓ закупки с «неопределенным объемом»: отличия от Закона  

№ 44-ФЗ; 

✓ административная и судебная практика. 

ЕВСТАШЕНКОВ 

Александр Николаевич, 

заместитель 

руководителя экспертно-

консультационного 

центра  

Институт госзакупок 

15.20-15.40 Перерыв 

15.40-17.00 Заключение и исполнение договора. Меры защиты заказчика.  



✓ всегда ли заказчик первым подписывает договор? 

✓ в каких случаях заказчик может отказаться от заключения 

договора после определения победителя закупки? 

✓ несколько договоров по одному лоту: порядок заключения и 

случаи применения; 

✓ заключения договора с «коллективным участником»: что 

нужно учесть?  

✓ пределы изменения договора при его заключении и 

исполнении; 

✓ односторонний отказ от исполнения договора; 

✓ обеспечительные меры; 

✓ административная и судебная практика. 

 

«Круглый стол». Ответы на вопросы участников семинара. 

Индивидуальные консультации. 

 

ЕВСТАШЕНКОВ 

Александр Николаевич, 

заместитель 

руководителя экспертно-

консультационного центра  

Институт госзакупок 

 

 


