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Группа компаний ТюмБИТ - нам 25 лет!

Учебный центр ООО «Р-Консалтинг», г. Тюмень

ПРОГРАММА семинара - практикума на 1 октября 2019 года, г. Ишим

«Важные изменения 223-ФЗ в 2019 году. Как избежать штрафов»


Нововведения, вступившие в силу с 01 января 2019 года:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Определение видов закупочных процедур, сроков и форм их проведения. Что нужно будет предусмотреть в
Положении о закупке. Как избежать ошибок в документации;
Изменение требований к участникам закупки;
Способы установления начальной максимальной цены. Обоснование начальной максимальной цены;
Новые требования составления технического задания: ограничение на использование товарных знаков,
обязательность применения слов «или эквивалент». Исключения;
Определение конкурентных процедур, установление минимальных сроков, изменение документооборота при
проведении закупочных процедур;
Установление требований к обеспечению заявок;
Установление требования к содержанию протоколов и сроков хранения закупочных документов;
Упрощение документооборота при проведении закупок у единственного поставщика и путем проведения
запроса котировок;
Жесткая регламентация закупок у СМСП: ограничение по форме, ограничение количества площадок;
Требования к закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).



Как упростить свою работу и не получить штраф? (практические примеры решения сложных задач).



Разъяснения по порядку применения нормативно-правовых актов, принятых для реализации 223-ФЗ:
o

o
o
o
o

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами». Административная практика;
Ответы на вопросы.
Обзор проверок и судебной практики по 223-ФЗ.
Блок информации по составлению технического задания.
Практика ФАС. Интересные решения. Спорные вопросы.

Стоимость участия в семинаре:
5 500 рублей за одного слушателя.
+ 1 500 рублей стоимость участия с получением удостоверения о повышении квалификации.
Каждому участнику предоставляются бесплатные телефонные консультации в течение месяца.
Место проведения:
г. Ишим, ул. Артиллерийская, 23,
конференц-зал Ишимского городского спорткомплекса «Центральный»
Дата проведения: 1 октября 2019 года

Начало семинара в 10.00.
Окончание – 16.00-17.00.
Кофе-паузы: 11.30-11.40, 13.00-13.30, 15.00-15.10.
Контактное лицо: Черепанова Ольга Александровна, 8 (3452) 39-60-37, доб. 1, ola@tyumbit.ru

ООО «Электронный Эксперт»

тел.: (3452) 39-60-37

www.eetmn.ru, info@eetmn.ru

Преподаватель: Воронова Елена Анатольевна
Региональный представитель и аккредитованный
преподаватель ЗАО «Сбербанк-АСТ» и Единой электронной
торговой площадки.
Опыт участия в государственных и коммерческих заказах в
Тюменской области более 15 лет.
Образование:

Ишимские семинары посещали:


г. Ишим: д/с №№ 5, 10, 12, 14, 19;
школы №№ 2, 5, 8, 12, школаинтернат, Молодежный «Центр
развития», ДШИ, ЦСОН «Забота»,
Многопрофильный техникум;



с. Казанское: ДЮСШ, школа;



с. Абатское: ДШИ, д/с «Сибирячок»



с. Викулово: школа №2, ЖКХ;
ООО «Сибириада», ЦКиД;



с. Бердюжье: д/с «Малышок», МАУК
«Премьера», Центр занятости,
библиотеки «Престиж»;



с. Б.Сорокино: Центр Детского
Творчества, КЦСОН;



и многие другие!

1997 Тюменский нефтегазовый университет. Красный
диплом.
2003 Бизнес-школа управления. Москва. МГУ.
2005 Президентская программа подготовки
управленческих кадров.
2007 ММВА.
С 2010 года регулярное повышение квалификации
по госзаказу (44-ФЗ) и корпоративным закупкам (223-ФЗ).
2017 Профессиональная переподготовка по госзаказу
(44-ФЗ) и корпоративным закупкам (223-ФЗ).
Компетенции по направлениям:
Организация и участие в закупках по 44-фз
Организация закупочной деятельности субъектов
регулирования 223-ФЗ от 18.07.11 г. Способы закупок.
Практика работы на электронной площадке ЗАО
«Сбербанк-АСТ».
Сертификат № 002093, г. Москва, ноябрь 2016 г.
На консультационной поддержке более 500 постоянных
клиентов-заказчиков.

Семинар дает ответы на злободневные вопросы:
o
o
o
o
o
o
o

Какие изменения вступили в силу в 2019 году?
Насколько критичны ошибки в Положении о закупках?
Как грамотно выстроить отношения с поставщиком?
Какой способ закупки наиболее оптимален в зависимости
от ситуации?
В каких случаях дробление закупки уместно, а в каких –
противозаконно?
Как минимизировать риски при проверках органами
контроля?
… и прочие вопросы – с практической иллюстрацией
ответов!

Если у Вас есть вопросы, звоните, пишите:
Черепанова Ольга Александровна, 8 (3452) 39-60-37, доб. 1, ola@tyumbit.ru

