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«Изменения в законодательстве, сложные вопросы, 
типичные ошибки при осуществлении закупок по 44-ФЗ» 

г. Салехард 
14 февраля 2017 г.

ООО «Аудиторская фирма Тотал-Аудит» проводит практический семинар 
(правовое консультирование) на тему: «Изменения в законодательстве, сложные 
вопросы, типичные ошибки при осуществлении закупок по 44-ФЗ».

В программе семинара:
1.Изменения в законодательстве «О контрактной системе»:

а. изменения, вступившие в силу с 01 января 2017г. (от 03.07.2016 N 320-ФЗ, от 03.07.2016 
N 321-ФЗ, от 28.12.2016 N 474-ФЗ, от 28.12.2016 N 489-ФЗ, от 28.12.2016 N 500-ФЗ);

б. планирование и обоснование закупок по ПП РФ от 05.06.2015 N 555; нормирование за
купок по ПП РФ от 05.06.2013 N 476, от 24.05.2014 N 479, от 02.09.2015 N 926;

в. Федеральный закон 104-ФЗ от 05.04.16 г. По вопросам стандартизации продукции,
г. ПП РФ от 26 сентября 2016 г. N 968 Об ограничениях и условиях допуска отдельных ви

дов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств
д. ПП РФ от 22 августа 2016 г. N 832 Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых 

продуктов, происходящих из иностранньгк: государств,
е. ПП РФ от И августа 2014 г. N 791 Об установлении запрета на допуск товаров легкой 

промышленности, происходящих из иностранных государств,
ж. запреты на осуществление закупок программного обеспечения по ПП РФ от 16.11.2015

г. N 1236 и закупок объектов машиностроения по ПП РФ от 14.07.2014 г. N 656,
з. преференции товарам российского происхождения по Приказу МЭР от 25.04.2014 г. N 

155 (с изм. по Приказу МЭР от 13.11.2015 г. N 847),
и. особенности закупок по 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг».

2.Разъяснения в законодательстве «О контрактной системе» (Письма МЭР, ФАС, 
Федерального Казначейства РФ);

3.Правила описания объекта закупки (требования по формированию технических 
заданий);

4.Требования к составлению заявок на участие конкурсе, электронном аукционе 
и запросе котировок.

5.Расторжение контрактов в одностороннем порядке (практические примеры);
6.Решения арбитражных судов Уральского федерального округа на действия за

казчиков (членов комиссии) при осуществлении закупок по 44-ФЗ;
7.Практические примеры привлечения должностных лиц заказчика, членов ко

миссии к административной ответственности;
Автор и ведущий семинара Дубских Виктор Николаевич 
Время проведения: с 09-00 до 17-00. Регистрация участников с 08-30.
Стоимость за участие в семинаре: 5000 руб. В стоимость входят обеспечение 
раздаточным материалом, сертификат об участии.
Место проведения: г. Салехард, ул. Республики, 74, «ОЦНК», малый зал.
Подача заявок: (343) 264-87-90, (343) 264-87-76, total-audit80@mail.ru
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ПРИГЛАШЕНИЕТ О Т А Л Щ И Т НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ

Руководителю предприятия (учреждения)г. Екатеринбург, ул. Белинского 83, оф. 609 
(343) 264-87-90, (343) 264-87-76, 

www.total-audit.ru, total-audit80@mail.ru

«Практика закупочной деятельности в рамках 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг» г. Салехард 

15 февраля 2017 г.
ООО «Аудиторская фирма Тотал-Аудит» проводит практический семинар (пра

вовое консультирование) на тему: «Практика закупочной деятельности в рам
ках 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг».

В программе семинара:
1. Изменения в законодательстве «О закупках товаров, работ, услуг»:
а. ПП РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 О приоритете товаров российского происхождения, 

работ, услуг,
б. новые требования к осуществлению закупки товаров, работ, услуг в электронной форме 

по ПП РФ от 21.06.2012 г. N 616,
в. новые требования к планированию закупок, внесение изменений в соответствии с ПП 

РФ от 17.09.2012 г. N 932,
г. особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках по 

ПП РФ от 11.12.2014 г. N 1352,
д. требования по ведению реестра договоров по ПП РФ от 31.10.2014 г. N 1132,
е. административная ответственность за нарушение порядка осуществления закупки това

ров, работ, услуг.
2. Нормативно-правовые акты во исполнение Федерального закона N 223-ФЗ. Виды това

ров, работ, услуг, на которые не применяется 223-ФЗ;
3. Способы закупки, их разновидности. Выбор способа закупки и формы её проведения.

Особенности определения начальной (максимальной цены) договора. Основания для 
проведения закрытых закупок и закупок у единственного поставщика;

4. Законодательство РФ, касающееся проведения закупок в электронной форме, способы за
купок в электронной форме, операторы электронных п]ющадок;

5. Требования к участникам, требования к товарам, работам, услугам, квалификация участ
ников;

6. Подготовка закупочной процедуры: формирование требований к товарам (работам, услу
гам), к договору, к участникам (и их субподрядчикам), к обеспечению исполнения обя
зательств в рамках закупки (обеспечение заявки) и в рамках договора (обеспечение до
говора). Определение критериев отбора и оценки. Разработка документации о закупке и 
извещения о проведении закупки;

7. Заключение и исполнение договора по результатам закупки: основные требования, поря
док определения условий, осуществление контроля, заключение дополнительных со
глашений. Меры воздействия на недобросовестных поставщиков и исполнителей. Поря
док включения сведений об участниках в реестр недобросовестных;

8. Контроль за соблюдением Федерального закона N 223-ФЗ со стороны Федеральной анти
монопольной службы РФ: основные требования, практика осуществления контроля. Жа
лобы участников и порядок их рассмотрения;

9. Практические примеры проведения торгов на закупку товаров, работ, услуг.
Автор и ведущий семинара Дубских Виктор Николаевич 

Время проведения: с 09-00 до 17-00. Регистрация участников с 08-30.
Стоимость за участие в семинаре: 5000 руб. В стоимость входят кофе-брейки, 
обеспечение раздаточным материалом, сертификат об участии.
Место проведения: г. Салехард, ул. Республики, 74, «ОЦНК», малый зал. 
Подача заявок: (343) 264-87-90, (343) 264-87-76, total-audil80(@mail.ru
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В семинаре

Салехард
февраля 2017 г.

Название организации плательщ ика

Ю ридический адрес организации_  

Ф актический адрес организации_

Т ел еф он _____________________________________  Факс

E-mail

Реквизиты рорганизации плательщ ика (ИНН/КПП; р/сч, банк, БИК, корр.счет, ОКН О, ОКАТО, ОГРН):

Договор подписывает  
ФИО (п олностью ):___

Должность:

Действующ ий на основании;

_______ ______  Ф .И.О. УЧАСТН И КО В (полностью ), долж ность, контактный телефон:

1 . ________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________

3  .  

4  .  

5 .

Подача заявок: (343) 264-87-90, (343) 264-87-76, total-audit80@mail.ru
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