
 

ПРОГРАММА 
Всероссийского практического семинара  Института госзакупок и сертифицированного учебного центра в 

сфере закупок ООО «ЮРДЦ». 

29 ноября – 02 декабря 2017г., Ставропольский край, Кисловодск, «Гранд отель». 

 

Время Тема выступления Проводит занятие (выступает) 

 

29 ноября (среда). День заезда иногородних участников. 

*12.00-13.00 Заезд и размещение в  «Гранд отеле» иногородних участников. 

*При наличии свободных номеров,  размещение в отеле (без доп. оплаты) производится и в 
более раннее утреннее время! 

13.00-18.30 Свободное время 

18.30-19.30 Ужин в ресторане отеля (2-й этаж, вход через 1-й этаж ресторана) 

 

30 ноября (четверг). 1-й день семинара. Блок 1: 

"Закупка строительных работ по 44-ФЗ и 223-ФЗ:  "Форма 2", ценообразование, допуски СРО, практика 
правоприменения и другие вопросы". 

 

8.00-10.00 

 

Завтрак  в ресторане отеля (2-й этаж, вход через 1-й этаж ресторана) 

9.30-10.00 Регистрация участников семинара (2-й этаж отеля, с центральной лестницы направо, 
конференц-зал) 

 

10.00-10.10 

 

Открытие практического семинара-консультации 

ХРАМКИН 

Андрей Александрович 

директор Института госзакупок 

www.roszakupki.ru 

10.10-11.20 Отличительные особенности законов 44-ФЗ и 223-ФЗ при 
осуществлении закупок строительных работ. Основные 
новеллы в закупках строительных работ по Закону 44-ФЗ, 
введенные в действие в 2016 году.  

Определение начальной (максимальной) цены  контракта в 
зависимости от конкретного вида строительных работ с учетом 
изменений, внесенных в ГрК РФ с 01.01.2017 года. Правила 
исключения из смет оборудования, непосредственно не 
связанного с СМР. 

Разработка технического задания (ТЗ). Взаимосвязь 
сметной документации с ТЗ. Подготовка заказчиком инструкции 
по заполнению заявки для участников закупки, а также правила 
описания в ТЗ материалов и оборудования, используемых при 
СМР (с учетом изменений, внесенных в законодательство  
с 1 июля 2016 года): выявление внутренних противоречий в 
описании; несоответствие описания требованиям ГОСТ; 
выявление и исключение характеристик, которые относятся к 
применяемым при СМР материалам и оборудованию, но не 
должны содержаться в ТЗ; ошибки специализированных и 
консалтинговых организаций при подготовке документации о 
закупке. Какие действия заказчика можно и нужно обжаловать в 
ФАС?  

 

 

ЕВСТАШЕНКОВ Александр 
Николаевич 

заместитель руководителя 
Экспертно-консультационного 
центра Института госзакупок  

www.roszakupki.ru 



Время Тема выступления Проводит занятие (выступает) 

«Форма 2» (первая часть) заявки участника: основные 
ошибки, допускаемые при заполнении формы; основания для 
отклонения заявки участника при проведении электронного 
аукциона. 

11.20-11.30 Перерыв   

11.30-13.00 Мастер-класс (деловая игра) по описанию материалов и 
оборудования в ТЗ в соответствии с новыми правилами, 
заполнение Формы 2. Разбор ошибок слушателей семинара. 

 

 

13.00-14.00 

 

Обед в ресторане отеля (2-й этаж, вход через 1-й этаж ресторана) 

14.00-15.20 Установление требований к участникам закупки с 1 июля 
2017 года с учетом изменений, вносимых в ГрК РФ. 
Установление при осуществлении закупок в рамках Закона 44-
ФЗ дополнительных требований в рамках постановления 
Правительства РФ от 04.02.2015 № 99. Особенности 
установление требований к участникам закупки по Закону 223-
ФЗ, в том числе к «коллективному участнику». 

Оценка и сопоставление заявок участников при проведении 
конкурсных процедур (законы 44-ФЗ и 223-ФЗ). Успешные 
кейсы по выбору необходимого участника закупки. 

 

ЕВСТАШЕНКОВ Александр 
Николаевич 

заместитель руководителя 
Экспертно-консультационного 
центра Института госзакупок  

www.roszakupki.ru 

15.20-15.30 Перерыв 

15.30-16.00 Практические вопросы составления и исполнения 
контракта (договора). Требования, предъявляемые 
законодательством к условиям подрядного контракта. 
Возможности изменения условий заключенного контракта, в 
том числе в части цены, объемов и наименования работ, 
перечня применяемых материалов, сроков исполнения. 
Порядок начисления неустойки. Особенности заключения 
контрактов с «упрощенцами».  

Практические вопросы расторжения контракта в случае 
одностороннего отказа стороны контракта от его исполнения. 
Работа заказчика с реестром контрактов с учетом изменений, 
внесенных в порядок ведения реестра контрактов в  
2017 году. О чем не знают заказчики? 

 

 

ЕВСТАШЕНКОВ Александр 
Николаевич 

заместитель руководителя 
Экспертно-консультационного 
центра Института госзакупок  

www.roszakupki.ru 

16.00-16.30 «Круглый стол». Ответы на индивидуальные вопросы 
участников семинара. 

19.00-23.30 Торжественный ужин,  посвященный открытию семинара. 

 

1 декабря (пятница). 2-й день семинара. Блок 2: 

"Планирование закупок в рамках Закона № 44-ФЗ: осуществление, обоснование, контроль". 

 

8.00-10.00 

 

Завтрак  в ресторане отеля (2-й этаж, вход через 1-й этаж ресторана)  

 
 
 
 
10.00-11.20 

 
Планирование в контрактной системе. 

Идентификационный код закупок и порядок его 
формирования. Каталог товаров, работ, услуг: правила 
использования каталога в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. 

Подготовка плана закупок: требования к заполнению 
формы, порядок и сроки согласования и утверждения.  

Учет нормирования в сфере закупок при планировании. 

 
ПЕСЕГОВА  

Татьяна Николаевна 
 

Старший экономист  Института 
госзакупок 

www.roszakupki.ru 

11.20-11.30 Перерыв   

11.30-13.00 Особенности формирования плана-графика: 
наименование описания, формирования условий закупки при 
планировании. Основания и порядок изменений плана-

 
 
 



Время Тема выступления Проводит занятие (выступает) 

графика. Корректировка плана-графика по результатам 
осуществленных закупок. Установление взаимосвязи позиций 
плана закупок и план-графика. 

Особенности формирования итоговых позиций плана-
графика. Расчет совокупного годового объема закупок (СГОЗ). 

 
ПЕСЕГОВА  

Татьяна Николаевна 
 

Старший экономист  Института 
госзакупок 

www.roszakupki.ru  

 
13.00-14.00 

 
Обед в ресторане отеля (2-й этаж, вход через 1-й этаж ресторана) 

14.00-15.00 Осуществление казначейского контроля по ч. 5 ст. 99 
Закона № 44-ФЗ при планировании закупок. Объекты 
контроля, сроки и порядок проведения контроля, основания 
для отказа в приеме на контроль, последствия такого отказа. 
Порядок взаимодействия заказчика с органами контроля. 

Особенности формирования и ведения планов закупок и 
планов-графиков в системе "Электронный бюджет": основные 
сложности, ошибки заказчиков. Особенности работы в системе 
бюджетных учреждений,  унитарных предприятий. 

 
ПЕСЕГОВА  

Татьяна Николаевна 
 

Старший экономист  Института 
госзакупок 

www.roszakupki.ru 

15.00-15.30 Перерыв 

15.30-16.00 Обоснование закупок в соответствии со ст. 18 Закона № 
44-ФЗ. Обоснование объекта закупки при подготовке плана 
закупок: требования к заполнению формы, указание цели 
осуществления закупки, учет актов о нормировании. 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 
при подготовке плана-графика: порядок заполнения формы, 
особенности отражения расчета. Обоснование способа 
закупки и дополнительных требований к участникам. 
Требования к подготовке обоснования с учетом функционала 
ЕИС.  

Контроль за обоснованностью закупок в соответствии с ч. 
8 ст. 99 Закона № 44-ФЗ 

 

 
 

ПЕСЕГОВА  
Татьяна Николаевна 

 

Старший экономист  Института 
госзакупок 

www.roszakupki.ru 

16.00-16.30 «Круглый стол». Ответы на вопросы участников семинара. 
Индивидуальные консультации. 

18.30-19.30 Ужин в ресторане отеля (2-й этаж, вход через 1-й этаж ресторана) 

 

2 декабря (суббота). День выезда иногородних участников. 

 

8.00-10.00 

 

Завтрак  в ресторане отеля (2-й этаж, вход через 1-й этаж ресторана)  

10.00-12.00 Свободное время 

 

*12.00 

Выезд из отеля 

*По согласованию с Оргкомитетом возможен выезд из отеля до 18.00 (без доп. оплаты)! 

 


