
 
 

Семинар-тренинг для заказчиков, подрядчиков, специализированных и 
консалтинговых организаций   

    

«Закупка СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ по 44-ФЗ и 223-ФЗ:  
«Форма 2», ценообразование, допуски СРО, практика правоприменения  

и другие вопросы»  

 
8 ноября 2017г., Москва (ГК «Измайлово») 

Время Тема выступления 
Проводит занятие 

(выступает) 
9.15-10.00 Регистрация участников семинара 

10.00-10.10 Открытие практического семинара-консультации 

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?  

«Форма 2» (первая часть) заявки участника: 
основные ошибки, допускаемые при заполнении формы; 
основания для отклонения заявки участника при 
проведении электронного аукциона . 
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11.20-11.30 Перерыв на кофе-паузу 

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 

 



Время Тема выступления 
Проводит занятие 

(выступает) 

слушателей семинара. 
13.00-14.00 Обед в ресторане отеля 

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. 
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15.20-15.30 Перерыв 

15.30-16.30 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? 
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16.30-17.00 «Круглый стол». Ответы на индивидуальные вопросы 
участников семинара. 

 


