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Программа семинара-практикума на 26-27 марта 2020 года 

«ПРОФЕССИОНАЛ В ГОСЗАКУПКАХ - 2020» 

(практика грамотного построения работы в рамках 223-ФЗ с учетом 
последних изменений в законодательстве. Новые требования к закупкам с 

01.01.2020г.) 
 

1 ДЕНЬ (10.00-16.00) 

1. Штрафные санкции по 223-ФЗ (практические комментарии): 

 Полный состав нарушений по срокам размещения информации. 

 Нарушения по составу извещения и документации. Нарушения по требованиям к участникам. 

 Реестр недобросовестных поставщиков: включать или не включать сведения об участниках. 

 Изменения, внесенные в закон «О защите конкуренции» (250-ФЗ от 13.07.2015). 

2. Постановление Правительства «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам 
закупки» от 31.10.2014 № 1132, Приказ от 29.12.2014 № 173н (практические вопросы применения, сложные 
вопросы). 

3. Постановление Правительства РФ «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц» от 11.12.2014 № 1352 (практические комментарии). 

4. Правила работы по 223-фз с учетом всех изменений, вступивших в силу 1.01.2020 года. 

 Изменения понятия конкурентных закупок. Новый порядок проведения закупок. 

 Регламенты  процедур. Ведомственный контроль. 

5. Закупки по 223-ФЗ с учетом последних изменений в ГК РФ: 

 Рамочные и абонентские договоры. Односторонний отказ от исполнения обязательства. 

 Переговоры о заключении договора. Признание закупки несостоявшейся. 

6. Правила составления технических заданий в рамках закона 223-ФЗ и требования к их содержанию. 

 Порядок составления технического задания на закупку товаров, работ, услуг. 

 Практические примеры. Подробное рассмотрение сложных вопросов. 

7.  Полный цикл закупочной деятельности. Алгоритмы построения эффективных закупок (от формирования  
 потребностей до исполнения договора). 

8. Заключение, исполнение и расторжение договоров в рамках Закона № 223-ФЗ. 

9. Постановление Правительства 908. Как не допустить ошибок при работе в ЕИС.  2 ДЕНЬ 

(10.00-15.00) 

10.  Последние изменения, вступившие в силу с 1.01.2020 (планы закупок, реестр договоров, особенности участия 
МСП, участие в закупках физических лиц (самозанятых) и другие изменения). 

11. Обзор судебной и административной практики за период 2018-2019 гг. по включению в Положение о закупке случаев 
закупки у единственного поставщика. 

12. Обзор прокурорских проверок соблюдения 223-ФЗ за период 2018-2020 гг. с практическими 
комментариями. 

13. Практические вопросы применения Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 

 Рекомендации по корректировке Положения о закупке. Типовые ошибки в Положении. Возможные требования к 
участникам закупок, товарам, работам, услугам и документы (и требования к ним), которыми участники 
подтверждают соответствие предъявляемым требованиям. Электронная форма закупок: перечень, подходы, 
примеры. Порядок размещения информации на сайте ЕИС с примерами. 

14. Административная практика реализации 223-ФЗ. 

 Какие жалобы признают необоснованными. Ведущие к штрафам ошибки, допускаемые заказчиками. 

15. Приоритет товарам, работам, услугам российского происхождения (Пост-е Правительства 925). 

16.  Обзор решений УФАС по Тюменской области по жалобам 223-ФЗ. 

http://www.eetmn.ru/
http://www.eetmn.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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Специальная стоимость участия с получением сертификата: 6 000 руб. – 10 000 р. (один день/два 

дня).  

Стоимость участия с получением удостоверения о повышении квалификации (72 ак. часа): плюс 1 500 

р. Каждому участнику предоставляются бесплатные телефонные консультации в течение месяца. 

 

Преподаватель 

ВОРОНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
 
 

Региональный представитель и аккредитованный 
преподаватель ЗАО «Сбербанк-АСТ» и Единой электронной 
торговой площадки. 

Опыт участия в государственных и коммерческих заказах в 

Тюменской области более 15 лет. 

Образование: 

1997 Тюменский нефтегазовый университет. 
Красный диплом. 

2003 Бизнес-школа управления. Москва. МГУ. 

2005 Президентская программа 
подготовки управленческих кадров. 

2007 ММВА 
 

С 2010 года регулярное повышение квалификации по госзаказу 
(44-ФЗ) и корпоративным закупкам (223-ФЗ).  
 
2017 Профессиональная переподготовка по госзаказу (44-ФЗ) и 
корпоративным закупкам (223-ФЗ). 

Компетенции по направлениям: 

Организация и участие в закупках по 44-фз 

Организация закупочной деятельности субъектов 
регулирования 223-ФЗ от 18.07.11 г. Способы закупок. 
Практика работы на электронной площадке ЗАО 
«Сбербанк-АСТ». 
Сертификат № 002093, г. Москва, ноябрь 2016 г. 

На консультационной поддержке 

более 500 постоянных клиентов-поставщиков. 
 
 
 

 Звоните и принимайте участие в семинаре (3452) 39-60-37 

Семинары с пользой 
посещали: 

АО «Северное речное пароходство»; 

ООО «ЗапСибЭнерго»; 

ООО«Агентство независимой оценки 

и экспертизы»; 

ООО «Тюменьзарубежтур»; 

ООО «Ишимский мясокомбинат»; 

ООО Агрофирма «КРиММ»; 

АО «Институт 

 

ООО «КапиталБурСтрой»; 

ООО «Нефтегазсервис»; 

и это лишь вершина айсберга)) 

http://www.eetmn.ru/
http://www.eetmn.ru/

