
Приглашаем Вас на курсы повышения квалификации 
  

2266--2277  ммааррттаа  22002200  ((ччееттввеерргг  --  ппяяттннииццаа))  
 

ААккттууааллььнныыее  ввооппррооссыы  ппррииммееннеенниияя  

ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ппоо  ззааккууппккаамм    
  

ВВЫЫДДААЕЕТТССЯЯ  УУДДООССТТООВВЕЕРРЕЕННИИЕЕ  ОО  ППООВВЫЫШШЕЕННИИИИ  

ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИИИ  ((1166  ччаассоовв))    
 

26 марта (четверг) 
 
9:00-12:00 

 
Боровых Юлия Сергеевна – директор департамента деловой информации и консалтинга 

в сфере закупок Союза «Пермская торгово-промышленная палата», председатель Пермского 
отделения Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам, член 
Комитета ТПП РФ по развитию системы закупок. 
 

1. Общий обзор актуальных изменений в Закон 44-ФЗ и Закон 223-ФЗ: 
 новый порядок планирования закупок 
 изменения порядка проведения «строительных» аукционов, обзор приказа Минстроя от 
23.12.2019 г. № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) 
цены контракта … при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности» 
 новые правила закупок по Закону 223-ФЗ у СМСП – увеличение годовых объемов 
«спецзакупок», единые сроки оплаты и пр.  
 новые требования к заполнению заявок на участие в электронных процедурах, 
обязательность указания страны происхождения товара 
 особенности участия  в закупках «самозанятых» физических лиц – лиц, 
зарегистрированных как плательщики налога на профессиональный доход 

   
2. Исполнение и изменение условий контракта: 
 новый порядок изменения условий «строительных контрактов», в том числе в случае 
изменения проектной документации 
 особенности заключения контракта со «вторым» участником при расторжении контракта с 
победителем закупки 
 отличия в порядке изменения контракта при выполнении капитального и текущего ремонта  
 изменения видов и объемов работ, услуг, количества товаров, замена стройматериалов 
при исполнении контрактов 
 измененный порядок расчета неустойки с 14 августа 2019 г. 
 риски заказчика и поставщика, актуальная судебная практика 

 
3. Обеспечение гарантийных обязательств: 
 гарантия на товары и работы – требования Гражданского кодекса РФ и Закона 44-ФЗ 
 размер, возможные способы, срок и порядок возврата обеспечения гарантийных 
обязательств 
 «частичное» обеспечение при поэтапном выполнении работ – можно или нет? 

 
4. Новые правила проведения закупок товаров у единственного поставщика через 

электронные площадки (в «электронных магазинах») 
 

13:00-16:00 Мелентьева Оксана Васильевна - начальник отдела контроля закупок Министерства 
финансов Пермского края. 

 
Доклад «Практика осуществления контроля Министерства финансов Пермского края: что важно 
знать заказчикам» 
  



1. Полномочия Министерства финансов Пермского края  
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

2. Порядок осуществления контроля 
 Порядок проведения плановых проверок. 
 Основания проведения внеплановых проверок. 

3. Основные нарушения, допускаемые заказчиками 
4. Меры, применяемые Министерством финансов Пермского края  
по результатам проведенных контрольных мероприятий. 
5. Основные статьи КоАП РФ, по которым накладываются административные штрафы 

 

27 марта (пятница) 

9:00-12:00 Белова Анастасия Николаевна - начальник отдела контроля органов власти и 
процедур торгов УФАС по Пермскому краю 
 
 Кто и в каких случаях может обжаловать закупки по 223-фз? 
 Сроки обжалования действий (бездействия) заказчиков. 
 Процедура рассмотрения. Принятие жалобы к рассмотрению. Уведомление сторон. 

Обязанность уведомить иных лиц. Сроки рассмотрения.  Процедура. Ограничение Комиссии 
доводами жалобы. Вынесение решение и решение вопроса о выдачи предписании. 
Изготовление решения. Обязательность исполнения предписания. Обжалование. 

 Типичные нарушения заказчиков и организаторов торгов в практике Пермского УФАС 
России. Правоприменительная практика судов при обжаловании решений антимонопольных 
органов. 

 5. Административная ответственность за нарушение процедур торгов. 
 

 
13:00-16:00 

 
Субботина Екатерина Сергеевна - руководитель отдела контроля закупок УФАС по 
Пермскому краю 
 

 Обжалование процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
Административная практика ФАС. Административная ответственность за нарушение 
законодательства в сфере закупок. 

 Защита интересов заказчиков и поставщиков. 
 Реестр недобросовестных поставщиков. Порядок внесения информации. 
 Практика контроля Пермского УФАС России. Плановые и внеплановые проверки. 
 Порядок подачи и рассмотрения жалоб. Результаты обжалования. 
 Анализ типичных нарушений заказчиков, членов комиссий. Примеры решений и 

предписаний контрольного органа. 
 Ответственность должностных лиц по КоАП. Порядок применения административной 

ответственности. 
 

 
 

Регистрация участников     с 8:30 
Время проведения               9:00—16:00 
Перерыв на обед               12:00—13:00     
 

Место проведения: г. Пермь, Гостиничный 

комплекс «СитиСтар», ул. Монастырская 14а,       
1 этаж

Предварительная  регистрация и вопросы участников 
8 (342) 281-01-10; 8-800-3000-368 (звонок бесплатный) 

 

ОТКРОЙТЕ КАМЕРОЙ VK! 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 

К КЛУБУ ПРОФЕССИОНАЛОВ 


