
По вопросам выступления в рамках программы с докладом или презентацией обращайтесь: 
Журавлёва Анастасия Вадимовна a.zhuravleva@avtodor-zakupki.com, Тел.: + 7 495 727 11 97 доб. 
5912, Моб.: + 7 926 584 76 39 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Автодор-Торговые Системы» 

ООО «Автодор-ТС» 

Адрес: 109012, РФ, г. Москва, Новая площадь, д.10 

тел.+7(495)984-63-18  

ИНН 7710938933, КПП 771001001  

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

  

ПРАКТИКА ЗАКУПОК В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18.07.2011 г. №223-ФЗ 

«О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

 

Mercure Moscow Paveletskaya, ул. Бахрушина 11, Москва 

 
Тематика семинара: 

 анализ практики осуществления закупок Государственной компанией «Российские 
автомобильные дороги» и дочерних обществ;  

 практика работы на электронной торговой площадке «Автодор - Торговые Системы»; 
 контроль и надзор в сфере корпоративных закупок. Практика ФАС. 

 

Время Тема Место проведения 
 

18 ноября 2014 г. 
09:30-10:15 Регистрация участников 

Welcome coffee                                                                                          
 

10:15-11:30 Практические рекомендации по порядку применения 
Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»: 

 Формирование Плана закупок и внесение в него 
изменении , в соответствии с  постановлением 
Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. N 932 «Об 
утверждении правил формирования плана закупки 
товаров (работ, услуг) и требований к форме такого 
плана» .    

 Требования по составлению и опубликованию Плана 
закупки: форматы размещения, внесение изменений, 
сроки и порядок корректировки. 

 Порядок опубликования обязательных сведений о 
закупке, в соответствии с постановлением 
Правительства от 10.09.2012 N 908 о размещении на 
официальном саи те информации о закупке : извещение 
и документация о закупке, проект договора, сроки и 
порядок внесения изменений в извещение и 
документацию. 

 Порядок размещения информации на сайте 
www.zakupki.gov.ru 

 Порядок и форматы размещения протоколов на 
официальном сайте: в электронной форме, в 
графическом виде, сгенерированных средствами ООС. 
 

Емцова Оксана Анатольевна - к.э.н., член рабочей группы 
Экспертного совета при Правительстве Российской 

Зал «Третьяков», 
Mercure Moscow 

Paveletskaya 
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Время Тема Место проведения 
 

Федерации по вопросам совершенствовании государственных 
закупок и государственных инвестиций, эксперт 
Национальной ассоциации институтов госзакупок (НАИЗ). 

11:30-12:00 
 
 
 

Кофе-брейк Фойе зала 
«Третьяков», Mercure 

Moscow Paveletskaya 

12:00-14:00 Практика применения Федерального закона от 18.07.2011 
г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»: 

 Планируемые изменения в законодательстве; 
 арбитражная практика по применению закона 223 ФЗ; 
 различные виды закупочных процедур и их 

особенности 
Иванов Александр Владимирович - генеральный директор 
ООО «Прокьюремент менеджмент», ведущий эксперт в 
области госзакупок, бизнес-тренер ВТБ, ВГТРК, Соллерс. 

Зал «Третьяков», 
Mercure Moscow 

Paveletskaya 

14:00-15:00 Обед Ресторан «TOWN 
HOUSE», Mercure 

Moscow Paveletskaya 
15:00-17:00 Контролирующие функции ФАС России в сфере 

корпоративных закупок: 
 Ответственность заказчиков. Изменения КоАП; 
 Обжалование действий заказчиков. Отмена процедур; 
 Административная и судебная практика обжалования 

закупок по 223-ФЗ; 
 Права и ответственность поставщиков. Комплекс мер 

против недобросовестных поставщиков. 
 

Томах Мария Сергеевна – Заместитель начальника 
управления контроля государственного заказа ФАС РФ 

Зал «Третьяков», 
Mercure Moscow 

Paveletskaya 

17:00-18:00 Сессия вопросов и ответов. Обмен мнениями Зал «Третьяков», 
Mercure Moscow 

Paveletskaya 
19 ноября 2014 г. 

10:00-11:30 «Правовые основы защиты прав заказчика при 
осуществлении закупки. Меры обеспечения исполнения 
обязательств, страхование ответственности, обязательное 
банковское сопровождение. Практика применения в 
Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги»: 
 
Смирнов Михаил Андреевич – директор юридического 
департамента Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» 

Зал «Третьяков», 
Mercure Moscow 

Paveletskaya 

11:30-12:00 
 
 
 
 

Кофе-брейк Фойе зала 
«Третьяков», Mercure 

Moscow Paveletskaya 

12:00-12:40 Механизм осуществления закупок инновационной и 

высокотехнологичной продукции в Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги 

Зал «Третьяков», 
Mercure Moscow 

Paveletskaya 
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Стрелков Сергей Константинович – начальник отдела 
инновационных технологий Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 

12:40-14:00 Управление сложными закупками и контрактами 

 

Колыхалов Павел Иванович - директор Международного 

института развития контрактных систем российского 

университета дружбы народов 

 

14:00-15:00 Обед Фойе 2-го этажа 
Mercure Moscow 

Paveletskaya 
15:00-15:40 Регламентация деятельности заказчика, связанной с 

ценообразованием. Практика определения начальной 
(максимальной) цены договора Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
 
Кулева Елена Ананьевна - заместитель директора Центра 
закупок и ценообразования Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 

Зал «Третьяков», 
Mercure Moscow 

Paveletskaya 

15:40-17:00 Электронная торговая площадка «Автодор-Торговые 
Системы»: 

 Функциональные возможности ЭТП «Автодор-
Торговые системы». Порядок работы на электронной 
площадке «Автодор -Торговые Системы». Регламент 
работы площадки. Работа в личном кабинете; 

 Порядок работы Заказчика: размещение извещений, 
порядок рассмотрения заявок, заключение договоров. 
Типичные ошибки; 

 Порядок работы Участников торговых процедур. 
Порядок аккредитации, подача заявок на участие в 
процедурах, подача ценовых предложений, 
заключение договоров. Типичные ошибки. 
Особенности участия в торговых процедурах 
Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» и дочерних обществ; 

 Обеспечение заявок, тарифы на услуги электронной 
площадки. 

Архипова Екатерина Александровна- заместитель 
начальника управления электронной торговой площадкой 
ООО «Автодор-Торговые Системы» 

Зал «Третьяков», 
Mercure Moscow 

Paveletskaya 

 

 


