Семинар / Дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации*
«Актуальные вопросы организации закупочной
деятельности. Новации 2018 года»

Даты проведения:

Стоимость участия:

10-12 октября 2018 года

в семинаре – 32 000,00 рублей

Место проведения:
ООО «Санаторий Плаза»

с выдачей удостоверения о повышении
квалификации ** - 32 900,00 рублей

357700, Ставропольский край, Кисловодск,
проспект Ленина, 26-28

В стоимость включены:
•
•
•

Организатор:
ООО «РТ-Комплектимпекс»

раздаточный материал;
кофе-брейк;
обед.

Целевая аудитория:

Контактная информация:

• закупающие сотрудники заказчика;
• работники организатора/инициатора закупки;
• иные лица, выполняющие профессиональные
обязанности в области обеспечения и
осуществления закупок.

+7 495 825 50 50 доб. 114, 141, 112
study@rt-ci.ru

* В рамках программы «Базовая программа подготовки
закупающих

сотрудников

Государственной

корпорации

«Ростех» и организаций Корпорации»
** при условии успешного прохождения итоговой аттестации

ПРОГРАММА*:

«10» октября 2018 г.
9:00

9:30

Регистрация участников. Открытие семинара.

9:30

10:00

10:00

11:15

Открытие семинара. Вступительное слово организатора Рак Василий Иосипович
семинара.
Генеральный директор
ООО «РТКомплектимпекс»
Изменения в системе закупок. Реформа 223-ФЗ с 01.07.2018: Гололобова Татьяна
• корректировка способов закупки: торги и иные способы Михайловна
Директор
закупки
Департамента
• вектор развития закупок в электронной форме
закупочной деятельности
• изменения сроков проведения закупок
Государственная
• закупки с участием субъектов малого и среднего корпорация «Ростех»
предпринимательства

11:15

11:30

Перерыв

11:30

13:00

Проецирование норм 223-ФЗ в Единое Положение о закупке
Государственной корпорации «Ростех». Тенденции
изменений ЕПоЗ (продолжение):
• новые основания закупки у единственного поставщика
• ограничения закупки продукции конкретных торговых
марок
• запрет на отмену закупки после окончания подачи
заявок
• заключение договора по результатам конкурентной
закупки

Гололобова Татьяна
Михайловна
Директор
Департамента
закупочной деятельности
Государственная
корпорация «Ростех»

Перерыв на обед
Проведение закупки в соответствии с нормами Федерального Маликов Константин
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в Витальевич
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения Заместитель генерального
государственных и муниципальных нужд»:
директора
• подготовительный этап: регистрация в ЕИС, создание ООО «РТКомплектимпекс»
комиссии, контрактной службы
• правила описания объекта закупки
• этапы
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) в соответствии с Законом 44-ФЗ
• ответственность за нарушение норм 44-ФЗ
16:30 – 21:00 Обзорная экскурсия.
Экскурсия по основным достопримечательностям знаменитого бальнеологического и климатического
города-курорта – Кисловодска.
13:00
14:00

14:00
15:15

9:30

11:15

11:15
11:30

11:30
13:00

13:00

14:00

«11» октября 2018 г.
Маликов Константин
Начальная (максимальная) цена договора:
Витальевич
• формирование и обоснование НМЦ
• проверка достоверности начальных (максимальных) Заместитель генерального
директора
цен
ООО «РТКомплектимпекс»
Перерыв
Отбор контрагента как механизм повышения надежности Мякинькова Марина
закупки:
Викторовна
• разработка документации о закупке – техническое Начальник управления
задание, проект договора, требования к участникам организации закупок и
экспертизы
закупки
ООО «РТ• рассмотрение заявок
Комплектимпекс»
• постквалификация
• защита интересов заказчика при исполнении договора
Перерыв на обед

14:00

15:30

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Старостина
Ольга
Федерации, утвержденный Президиумом Верховного Суда Сергеевна
Российской Федерации.
Начальник
правового
управления
ООО «РТКомплектимпекс»

9:30

11:15

11:15
11:30

11:30
13:00

13:00
14:00

14:00
15:00

Особенности размещения государственного оборонного
заказа организациями Корпорации с учетом изменений,
вступивших в силу с 1 июля 2018 года
• порядок расчета цен контрактов
• банковское и казначейское сопровождение контрактов
• ответственность за нарушения в сфере ГОЗ
• особенности проведения закрытых процедур в
соответствии с ЕПоЗ
• закупки у единственного поставщика по ЕПоЗ в рамках
ГОЗа
• направления и динамика изменения законодательства о
ГОЗе (обзор проектов НПА)
Перерыв
Закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя):
• проверка обоснованности и правильности выбора
основания закупки «у единственного поставщика»
• обзор и разъяснение оснований проведения закупки «у
единственного поставщика»
• «дробление» закупок
• «срочность» закупок
• документация, составляемая в ходе проведения закупки
у единственного поставщика
Перерыв на обед
Ошибки, выявляемые специалистами ООО «РТКомплектимпекс»
при
сопровождении
закупочной
деятельности.
Практическое задание.
Алгоритм проверки документаций о закупке в рамках
исполнения распоряжения Государственной корпорации
«Ростех» от 23 июля 2015 года № 108 «Об утверждении
регламента
и
условий
взаимодействия
заказчиков,
организаторов закупок, специализированной организации
Государственной корпорации «Ростех».
• обзор
основных
ошибок,
допускаемых
при
формировании документации о закупке
• возможные причины повторения ошибок
• видимые «закладки» для «своего» поставщика

«12» октября 2018 г.
Иванов Александр
Юрьевич
Эксперт
в
области
регламентированных
закрытых
закупок
и
государственного
оборонного
заказа,
заместитель
руководителя
контрактной
службы,
полковник

Старостина
Ольга
Сергеевна
Начальник
правового
управления
ООО «РТКомплектимпекс»

Фоменко
Вера
Николаевна
Начальник управления
сопровождения
закупочной деятельности
ООО «РТКомплектимпекс»

Если Вы выбрали получение удостоверения о повышении квалификации:
15:15

16:30

16:30
17:00

17:00
17:15

Оценка качества освоения Программы
Итоговая аттестация (письменное тестирование)
Перерыв
Выдача удостоверений о повышении квалификации

*В программе семинара возможны изменения

Аттестационная
комиссия
Организаторы семинара

