ПРИГЛАШЕНИЕ
НА СЕМИНАР ПО ЗАКУПКАМ
Если вы являетесь участником закупок,
Если вы хотите узнать о последних изменениях по 223-ФЗ в 2018 году
Группа компаний НЭП-Фабрикант при поддержке Национальной ассоциации институтов закупок и
омбудсмена по закупкам при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей, приглашает Заказчиков принять участие в практическом семинаре:

В рамках мероприятия будут обсуждаться актуальные вопросы, связанные с применением
законодательства о закупках, изменениями законодательства с 1 июля 2018 года, новые требования к
составу заявки, закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, примеры
административной практики, а также практические решения.
СПИКЕР 1:
ТРЕФИЛОВА Татьяна Николаевна - проректор по научной и инновационной деятельности
ФГБОУ "Институт развития дополнительного профессионального образования" Минобрнауки
России, профессор кафедры государственных и корпоративных закупок, чл.-корр. РАЕН.
ВЫ УЗНАЕТЕ:
 Изменения, вступающие в силу с 01.07.2018 (Федеральный закон от 31.12.2017 № 505-Ф3) и
изменения в Положениях о закупках. В том числе:
 Способы проведения конкурентных закупок.
 Способы проведения неконкурентных закупок.
 Требования к описанию предмета закупки.
 Изменения в основаниях обжалования действий (бездействия) заказчика.
 Порядок осуществления конкурентной закупки.
 Изменения в порядке проведения конкурса и аукциона.
 Особенности конкурентной закупки в электронной форме. Функционирование электронной
площадки для целей проведения такой закупки.
 Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме участниками
которой могут быть только субъекты МСП.
 Требования к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом.
 Требования к закупке у единственного поставщика.
 Изменения в составе извещения и документации об осуществлении конкурентной закупки.
 Изменения в ежемесячной отчетности заказчиков.
СПИКЕР 2:
БОЧАРОВА Анастасия Владимировна - руководитель по работе с ключевыми заказчиками
Национальной электронной площадки.
ВЫ УЗНАЕТЕ:
 Основные особенности и отличия от существующих способов закупок.
 Алгоритмы проведения закупок у СМП.

 Порядок внедрения.
 Виды процедур.
СПИКЕР 3:
ТИХОМИРОВА Валентина Владимировна - начальник Отдела клиентской поддержки
Национальной электронной площадки (НЭП).
ВЫ УЗНАЕТЕ:
 Функционал секции 223-ФЗ на площадке НЭП в части закупок у СМП.
СПИКЕР 4:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ Екатерина Андреевна - начальник Отдела привлечения и сопровождения
заказчиков торгового портала «Фабрикант»
ВЫ УЗНАЕТЕ:
 Про работу на торговом портале «Фабрикант» с учетом новых требований.
Во время проведения семинара предусмотрены перерывы:
 Кофе-брейк: с 11:45 до 12:00.
 Обед: с 13.30 до 14.00.
 Перерыв с 16:00 до 16:30.
Для участия в т.ч. в онлайн-трансляции необходимо пройти регистрацию до 08 июля 2018 года
включительно. Ссылка на регистрацию - https://nep-fabrikant-events.timepad.ru/event/751014/.
Все участники, желающие принять участие в семинаре через онлайн-трансляцию, за день до
мероприятия получат ссылку.
По всем вопросам обращаться к Авдеевой Софье, тел.: +7 (495) 514-02-04 (доб. 1024), +7 (968) 85141-27, Косаковскому Герману, тел.: +7 (915) 169-08-91, а также по E-mail: pr@fabrikant.ru.
По окончании семинара участникам выдаются информационные материалы. При заочном участии
все материалы будут разосланы по электронным адресам, указанным при регистрации.
Подробная программа семинара прилагается.

Программа семинара
«О РЕФОРМЕ КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК В 2018 ГОДУ»
I.
Лектор: Трефилова Татьяна Николаевна.
1. Изменения, вступающие в силу с 01.07.2018 (Федеральный закон N 505-Ф3
от 31.12.2017) и изменения в Положениях о закупках.
1.1. Новые требования к составу Положения о закупках.
1.2. Понятие «конкурентной закупки».
1.3. Способы проведения конкурентных закупок. Схемы проведения способов
закупок.
1.4. Неконкурентные закупки. Примеры неконкурентных способов закупки, а
также случаев закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика).
1.5. Изменение в понятии «участник закупки».
1.6. Требования к участникам закупки. Примеры формулирования.
1.7. Требования к описанию предмета закупки. Примеры административной
практики по тождественной ситуации в 44-ФЗ.
1.8. Новые полномочия Правительства РФ, связанные с регулированием
закупочной деятельности.
1.9. Новые полномочия Корпорации развития малого и среднего
предпринимательства.
1.10. Изменения в основаниях обжалования действий (бездействия) заказчика,
комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки.
1.11. Порядок осуществления конкурентной закупки:
 Порядок направления запроса на разъяснение положений документации
о конкурентной закупке.
 Порядок отмены конкурентной закупки заказчиком.
 Об определении требований к содержанию, оформлению и составу
заявки на участие в закупке в документации о закупке.
 О сроках хранения документов по закупке.
 О составе протоколов, составляемых в ходе осуществления
конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки) и
по итогам конкурентной закупки.
 О сроках заключения договора по результатам конкурентной закупки.
1.12. Изменения в порядке проведения конкурса и аукциона.
1.13. Особенности проведения запроса котировок и запроса предложений.
1.14. Об обеспечении заявок на участие в конкурентной закупке. Случаи
удержания обеспечения.
1.15. Случаи заключения договоров с несколькими участниками.
1.16. Конкурентная закупка в электронной форме. Функционирование
электронной площадки для целей проведения такой закупки.
 Новые термины в 223-ФЗ.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

 Условия участия в электронных закупках.
 Порядок использования электронных документов при закупках в
электронной форме.
 Действия и обязанности оператора электронной площадки при
проведении закупки в электронной форме.
Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и
функционирования электронной площадки для целей осуществления
конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства.
 Сроки размещения извещений о проведении закупок в электронной
форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства.
 Этапы в электронном конкурсе и порядок их применения.
 Этапы в электронном аукционе.
 Порядок подачи участниками электронного аукциона предложений о
цене договора.
 Требования к составу заявки на участие в запросе котировок в
электронной форме.
 Особенности запроса предложений в электронной форме, участниками
которого могут являться только субъекты малого и среднего
предпринимательства.
 Об обеспечении заявок.
 Порядок блокирования денежных средств на специальном банковском
счете участника закупки, вносимых в качестве обеспечения заявки.
 Порядок подачи заявок, в том числе состав первых и вторых частей.
 Порядок проведения «переторжки» при проведении электронного
конкурса.
 Порядок взаимодействия заказчика и оператора при проведении
закупок в электронной форме.
 Последствия невыполнения заказчиком обязанности осуществить
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в течение
календарного года в объеме, установленном Правительством РФ, либо
размещения недостоверной информации о годовом объеме закупок у
таких субъектов.
Требования к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом
 Случаи проведения закрытых способов закупок.
 Порядок направления приглашения принять участие в закрытой
конкурентной закупке.
Требования к закупке у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), в том числе порядок размещения информации в ЕИС о такой
закупке.
Изменения в составе извещения и документации об осуществлении
конкурентной закупки. Порядок внесения изменений в извещение и
документацию.
Изменения в ежемесячной отчетности заказчиков.

II.
Лектор: Бочарова Анастасия Владимировна.
2. Электронные процедуры для СМП.
2.1. Основные особенности и отличия от существующих способов закупок.
2.2. Алгоритмы проведения закупок у СМП.
2.3. Порядок внедрения.
2.4. Виды процедур.
III. Лектор: Тихомирова Валентина Владимировна.
3. Функционал секции 223-ФЗ на площадке НЭП в части закупок у СМП.
IV. Лектор: Архангельская Екатерина Андреевна.
4. Презентация торгового портала Фабрикант с учетом новых требований.

КАК ДО НАС ДОБРАТЬСЯ:
г. Москва, Деловая Россия, ул. Делегатская, д.7, стр.1

