Программа повышения квалификации: " Корпоративные закупки в рамках 223-ФЗ "
Время

Тема

Тезисы

Лектор

1 день


10.00-10.30

10.30-10.40
(перерыв)

Федеральный закон №
223-ФЗ. Вопросы
применения.
Организация закупочной
деятельности

10.40-12.10

12.10-12.30
(перерыв)

Практика работы
заказчика в рамках 223ФЗ
Работа с договорами

12.30-14.00
14.00-14.10
(перерыв)
14.10-15.00







Сложные вопросы
применения 223-ФЗ







Воронова Елена Анатольевна,
Федеральный закон № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О
Директор ООО «Росконсалтинг»
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Формирование лана закупок и внесение в него
изменений, в соответствии с постановлением
равительства РФ от 17 сентября 2012 г. N 932 "Об
утверждении правил формирования плана закупки
товаров (работ, услуг) и требований к форме такого
плана"
орядок размещения информации на сайте
www.zakupki.gov.ru
орядок формирования оложения о закупке товаров,
работ, услуг (принципы и основные положения).
орядок опубликования обязательных сведений о
закупке, в соответствии с постановлением
равительства от 10.09.2012 N 908 о размещении на
официальном сайте информации о закупке: извещение и
документация о закупке, проект договора, сроки и
порядок внесения изменений в извещение и
документацию.
Требования к участникам. Требования к составу,
содержанию и оформлению заявок на участие в торгах.
еречень товаров, работ и услуг, закупаемых в
электронной форме ( остановление равительство №
616)
Основные процедуры закупок, случаи применения.
орядок проведения конкурсов. Заявка на участие в
конкурсе (этапы, сроки, протоколы);
Способы закупок.



























орядок проведения аукционов. Заявка на участие в
аукционе (этапы, сроки, протоколы);
Формирование извещения и документации о закупке
товаров, работ, услуг.
Запросы котировок и запросы предложений. Закупки у
единственного поставщика.
Заключение договора на закупку товаров, работ, услуг.
Вопросы о пролонгации договоров.
Контролирующие органы.
Штрафы за нарушения 223-ФЗ.
орядок включения сведений об участниках в реестр
недобросовестных поставщиков.
Обзор административной практики.
остановление равительства РФ № 616 от 21.06.2012
«Об утверждении перечня товаров, работ и услуг,
закупка которых осуществляется в электронной форме.
орядок применения.
Составление лана закупок товаров, работ и услуг.
Разработка и корректировка положения о закупках;
Информационная прозрачность закупок.
Типовые ошибки нарушения требований 223-ФЗ;
еречень документов размещаемых на сайтах
заказчиками;
орядок работы с Официальным сайтом закупок РФ;
Формирование Извещения о проведении торгов:
содержание, выбор видов и форм торгов;
Внесение изменений в Извещение, оложение,
закупочную документацию;
Изменения, вносимые в договор, цену, сроки
закупочных процедур;
одготовка проектов договоров.
Обязательные разделы, приложения, дополнительные
соглашения.
реддоговорные переговоры.
Заключение прямых договоров. Мониторинг средних
цен. Завышение цен.




«Рамочные» договора. орядок заключение, особые
условия.
Обоснование начальной (максимальной) цены
контракта: основные методы. Рекомендации по ее
формированию.
2 день

10.00-10.30

10.30-10.40
(перерыв)
10.40-11.00

«Основные нарушения,
выявляемые при
проверках в
организациях,
работающих по 223-ФЗ.
Практические
рекомендации»










11.00-12.10




12.10-12.30
(перерыв)




12.30-14.00
14.00-14.10
(перерыв)
14.10-15.00




Авансирование, порядок приемки товара и оплаты.
Обеспечение договоров: размер, виды и формы.
орядок предоставления и удержания.
Расторжение договоров: по взаимному соглашению
сторон и в одностороннем порядке.
Заключение договора со 2-м местом.
Меры от недобросовестных поставщиков. Штрафные
санкции, пени, неустойки.
Изменение условий договоров при заключении и
исполнении.
Реестр договоров. Уклонение поставщиков от
подписания. Отказ от заключения договора.
Статистическая отчетность.
Основные сложности 223-ФЗ.
Распределение конкурентных способов закупок в
соотношении с закупками у единственного поставщика
(из единственного источника).
Сделки, не входящие в сферу действия 223-ФЗ.
Споры в связи с разработкой, размещением и
применением заказчиками положений о закупке.
Оспаривание условий документации о закупке
(требования к участникам закупки, критерии оценки и
сопоставления заявок участников процедур закупки,
описание объекта закупки, формулировки условий в
проекте договора).
Ограничение конкуренции.
Ответы на вопросы участников. Рекомендации по
оптимизации закупочной деятельности.

Воронова Елена Анатольевна,
Директор ООО «Росконсалтинг»



ланы-Графики.

1.
орядок рассмотрения антимонопольным
органом жалоб на нарушение процедуры торгов и
порядка заключения договоров
2.
Система контроля в сфере размещения заказов
по 223-ФЗ, антимонопольное регулирование:
•
Контрольные органы. Функции и полномочия
федеральной антимонопольной службы
•
Особенности нормативно-законодательного
регулирования
•
Ограничения доступа к участию в размещении
заказов
•
Реестры ФАС России
•
Антиконкурентные отношения при участии в
закупках, преступные схемы сговоров
•
Злоупотребления со стороны участников закупок
при обжаловании результатов торгов и иных процедур
•
рактика ведения реестра недобросовестных
поставщиков
•
Наиболее интересные случаи 2016-2017 гг.
3. роведение проверок контрольными органами:
порядок, документооборот:
•
орядок и документальное обеспечение
осуществления плановых и внеплановых проверок
соблюдения законодательства о закупках
•
Рассмотрение жалоб и обращений,
осуществляемых уполномоченными контрольными
органами
•
оследствия проверок и рассмотрения жалоб
4.
Основные нарушения, допускаемые заказчиками
по 223-ФЗ. Как не допустить серьезные ошибки

5. Административная ответственность за нарушения
законодательства о закупках:
•
Административная и уголовная ответственность
заказчиков по 223-ФЗ
•
Основные и существенные нарушения
законодательства о закупках
•
Основные подходы антимонопольных органов к
привлечению должностных лиц заказчиков, членов
комиссий к административной ответственности в сфере
закупок
•
роцедура привлечения к административной
ответственности. рекомендуемые стратегии поведения
заказчиков
6. Судебная (арбитражная и административная)
практика реализации №223-ФЗ за 2016-2017г.
•
римеры решений судов по различным спорам
•
Судебная практика по вопросам обжалования
действий антимонопольных органов по включению в
реестр недобросовестных поставщиков
7. Особенности проверок ФАС, правоохранительными и
иными уполномоченными контролирующими органами.
рактические консультации участников семинара
Самостоятельная работа

Самостоятельное изучение материалов, предоставленных
УЦ. Итоговое тестирование.

