
 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

 

Организация и участие в закупках 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», а также отдельные вопросы применения 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ 

 

27 августа 2014 г.  

10:00 – 13:00 

 

Горская Ольга Викторовна - преподаватель Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации   
 

 Основные положения Федерального закона № 44-ФЗ; 
 Изменения в порядке расторжения контракта и в требованиях к участникам 

размещения заказа и порядок работы по новым правилам; 
 Определение поставщиков; 
 Особенности исполнения контрактов; 
 Мониторинг закупок; 
 Особенности использования планов закупок и планов-графиков; 
  

Перерыв 13:00-14:00 

 
14:00 – 17:30 

 

 Обязанность заказчика при формировании плана-графика исполнять  
ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ; 

 Внесение изменений в план-график по повторным процедурам размещения заказа; 
 Участники контрактной системы в сфере закупок: функции и полномочия, участие в 

централизованных закупках; 
 Полномочия Заказчика; 
 Правовые и организационные аспекты; 
 Практические рекомендации. 

 

28 августа 2014 г. 

 

10:00 – 12:00 

 
Горская Ольга Викторовна - преподаватель Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации  
 
Баширова Диляра Маратовна - Заместитель начальника управления контроля размещения 
государственного заказа «ФАС России» 
 
Коновалова Наталья Андреевна - Заместитель директора Департамента государственного 
заказа ООО «РТС-тендер»  
 
Бубнова Яна Владимировна  - Директор Департамента массового продвижения ЗАО 
«Внебиржевые рынки»  



 

Новые способы проведения госзакупок: 

 Конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос предложений; 

 Изменения в способах закупок и новые виды закупок; 

 Требования к участникам закупок; 

 Антидемпинговые меры при проведении конкурсов и аукционов; 

 Закрытые виды процедур; 

 Запрос предложений; 

 Размещение заказа путем проведения запроса котировок; 

 Размещение заказа у единственного поставщика; 

 Способы обеспечения исполнения обязательств из государственных (муниципальных) 
контрактов; 

 Одностороннее расторжение контрактов; 

 Порядок приёмки товаров, работ и услуг по качеству; 

 Проведение экспертизы; 

 Требования к экспертам; 

 Контрактная служба заказчика; 

 

12:00 – 13:00  

Коновалова Наталья Андреевна - Заместитель директора Департамента государственного 
заказа ООО «РТС-тендер»  

 Обзор электронных аукционов на площадке www.rts-tender.ru 

 Порядок применения автоматизированной системы выдачи банковских гарантий 

 

Перерыв 13:00 – 14:00 

 

14:00 – 14:30 

Архипова Екатерина Александровна - Заместитель начальника отдела управления 

электронной торговой площадкой  

ООО «Автодор - Торговые системы»  

 «Особенности участия и размещения заказа на электронной торговой площадке 
«Автодор - Торговые Системы» www.etp-avtodor.ru 

 
14:30 – 15:15 
 

Баширова Диляра Маратовна - Представитель ФАС России   

 «Особенности правоприменительной практики в сфере госзаказа (обжалования 
действий заказчика) 

 
15:15 – 16:00 

Баширова Диляра Маратовна  - Заместитель начальника управления контроля размещения 
государственного заказа «ФАС России»  

http://www.rts-tender.ru/
http://www.etp-avtodor.ru/


Горская Ольга Викторовна - Преподаватель Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации 

 Круглый стол «Особенности применения положений Федерального закона №44-ФЗ» 
Вопросы, ответы, подведение итогов. 

 

16:00 – 18:00 

Бубнова Яна Владимировна - Директор Департамента массового продвижения ЗАО 
«Внебиржевые рынки» Основные требования и положения Федерального закона №223-ФЗ  

 Порядок формирования и использования Положения о закупках;  
 Требования к поставщикам и подрядчикам; 

 


