
 

 
 

Семинар 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК 2019:  
подготовка документации, типичные ошибки,  
практика обжалования действий заказчика 

28 января 2019 г. 
Москва, Славянская площадь, д.2/5/4 (Дом Металлургов, бывший Минчермет СССР), 

5 этаж, конференц-зал + ОНЛАЙН-трансляция 
 

01 января 2019 года проведение процедуры определения поставщика в бумажной форме, выделение лотов - 
невозможно (ФЗ от 31.12.2017 №504-ФЗ); обеспечение заявки (ПП РФ от 12.04.2018) устанавливается, а контракт по 
итогам закупки заключается по новым правилам; введена обязательная регистрация в ЕИС участников закупочных 
процедур, а после третьей ошибки обеспечение заявки перечислят в бюджет 

Практические вопросы подготовки закупочной документации, типичные ошибки и формирующуюся 
административную и судебную практику – разберем на семинаре. 

В программе: алгоритмы закупочных процедур в электронной форме; анализ новых требований и рекомендации 
по составлению закупочной документации (с учетом типичных ошибок и рисков обвинения в злоупотреблении); нюансы 
подтверждения соответствия требованиям к участникам закупок; обеспечение  заявок в денежной форме. Специальное 
время – тонкостям электронной формы конкурентных закупок (ФЗ от 31.12.2017 №505-ФЗ), а также вопросам 
обжалования действий заказчика. 

Семинар ориентирован на руководителей и специалистов тендерных отделов организаций-поставщиков, 
работающих по правилам 44-ФЗ,223-ФЗ. 

К выступлению на семинаре приглашены*: 
МАКОВЛЕВ Андрей Юрьевич, заместитель директора ФГБУ "Федеральный экспертно-правовой центр", эксперт Госдумы 
РФ в области размещения госзаказа, управления закупками госкомпаний (принимал участие в разработке 223-ФЗ, других 
нормативно-правовых актов, ряда поправок в 94-ФЗ) 
ДЫКИН Александр Юрьевич, государственный советник Российской Федерации 3-го класса, сотрудник 
Минэкономразвития России, аккредитован Минюстом России в качестве независимого эксперта, уполномоченного 
на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
А также специалисты Сбербанк-АСТ 
*Участие подтверждается 
 
Программа семинара 
 Алгоритмы закупочных процедур в электронной форме: разъяснения Минфина России (ИП Минфина России от 

25 июня 2018 г. N 24-06-08/43650), практические рекомендации эксперта. Электронный аукцион: новые требования 
к первой и второй частям заявки, изменения порядка рассмотрения заявок, новые требования к содержанию 
протоколов, к шагу аукциона и пр. Запрос котировок: новое в правилах проведения (порядок проведения запроса 
котировок в электронной форме, новые требования к заявке на участие в запросе котировок). Запрос предложений: 
новые требования к процедурам проведения и протоколам запроса предложений, порядок проведения запроса 
предложений в электронной форме, требования к извещению и документации, требования к заявке на участие 
в запросе предложений (в свете 311-ФЗ от 03.08.2018), к протоколам запроса предложений. Закупки у единственного 
поставщика: новое в законодательстве. Новые основания, условия, ограничения, спорные ситуации. Новые 
основания проведения закрытых процедур закупок. Особенности закрытых конкурсов и аукционов в электронной 
форме. Конкурентные закупки с участием СМСП по 223-ФЗ 

 ЕИС: работа на обновленном официальном сайте (регистрация; процедура взаимодействия с электронными 
площадками; типовые конкурентные способы закупки для СМСП). Новые правила формирования и ведения в ЕИС 
каталога товаров (работ, услуг), порядок   

 Работа с электронной площадкой (ЭТП): порядок, механизм спец.счетов для обеспечения для размещения 
средств обеспечения заявок (ПП от 30.05.2018 №626; ИП Минфина России от 02.10.2018 №24-06-08/70718); 
усиленная квалифицированная электронная подпись (Приказ ФК России от 14.09.2018 N261); работа на ЭТП с 
СМСП., при осуществлении закрытых конкурентных закупок 



 Подтверждение соответствия требования к участникам закупки: злоупотребления заказчика при установлении 
требований (по материалам административной и судебной практики); подача декларации с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки  

 Заключение контракта по результатам электронных процедур: сложные вопросы. Нюансы заключения 
контрактов по результатам процедур, извещения о которых были размещены в ЕИС до и после 01.01.2019; 
размещение протокола разногласий; дата заключения контракта (по материалам административной практики); плата 
за заключения контракта (ПП РФ от 10.05.2018 № 564); возможные злоупотребления со стороны заказчика и 
практика защиты интересов поставщика 

 Практика обжалования действий/бездействий заказчика, операторов ЭТП при обнаружении нарушений. Новый 
(01.07.2018) перечень ситуаций, при возникновении которых возможно обращение с жалобой в ФАС (проведение 
заказчиком закупок с нарушением Положения о закупке и / или норм 223-ФЗ; нарушение оператором ЭТП норм 223-
ФЗ при проведении закупки и пр.). Скрытый сговор заказчика и участника: возможные схемы определения. 

 Обсуждение проблемных вопросов участников 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 19 800 руб. НДС не облагается. 
СТОИМОСТЬ ON-LINE ТРАНСЛЯЦИИ: 15 600 руб. (НДС не облагается).  
СКИДКИ: при регистрации двух и более участников от одной организации предоставляется скидка 10% 
 
РЕГИСТРАЦИЯ на сайте www.profitcon.ru 
или по тел. +7 (495) 798-1349, (495) 798-0954, (495) 960-4773, conference@profitcon.ru 
Контактное лицо: Ячменев Сергей Павлович 
 


