
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

РЕФОРМА ГОСЗАКАЗА – КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА 

  

18 февраля 2014 г.  г.  Москва   

9.00-9.30 Регистрация участников,  приветственный кофе 

09.30 – 10.00  Открытие семинара: 

- генеральный директор Ассоциации «РАДОР»  

Старыгин Игорь Иванович 

- заместитель руководителя Федерального дорожного агентства 

Прончатов Дмитрий Евгеньевич 

- помощник депутата Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации С.Ю. Тена  

Бобровских Андрей Анатольевич 

10.00 – 11.20 Ермолаев Артём Евгеньевич, Ведущий Специалист-практик Учебного 

центра Ассоциации Электронных Торговых Площадок (АЭТП) 

Система планирования и обоснования закупок в рамках 44-ФЗ 

 

Ключевые вопросы: 

 Планы и планы-графики закупок (Приказ МЭР РФ и Казначейства 

РФ 544-18н, Постановления Правительства (ПП) РФ №1043, 

№1044). 

 Нормирование и обоснование предмета закупки (ПП РФ №1092). 

 Методы определения начальной максимальной цены контракта: 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный, 

тарифный, проектно-сметный, затратный методы.  

 

Требования к осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ 

 

Ключевые вопросы: 

 Принятая подзаконная база. 396-ФЗ от 28 декабря 2013 г. – новые 
поправки к 44-ФЗ. 

  Способы определения поставщика. Основания для проведения 

электронных аукционов, конкурсов, запросов котировок и закупки у 

единственного поставщика. Отмена учета закупки одноименной 

продукции в квартал. 

 Описание предмета закупки: использование товарных знаков, 

ссылки на стандартные показатели, гарантийные обязательства на 

товар/работу/услугу.  

 Единые и дополнительные требования к участникам закупок  

(ПП РФ №1089). Подтверждение соответствия данным требованиям. 

Требование об отсутствии участника в РНП. 

 Обязательные преференции для субъектов малого 

предпринимательства.  

 Требования к обеспечению заявки на участие в закупке и к 

обеспечению исполнения контракта. Антидемпинговые меры. 



11.20 – 11.40  Перерыв 

11.40 – 13.00 Ермолаев Артём Евгеньевич, Ведущий Специалист-практик Учебного 

центра Ассоциации Электронных Торговых Площадок (АЭТП) 

Контрактная служба и закупочная комиссия Заказчика 

 

Ключевые вопросы: 

 

 Полномочия. Требования к составу и квалификации (Приказ МЭР 

РФ № 631, письмо МЭР № Д28и-1070). 

 

Особенности заключения, исполнения и расторжения контракта  

в рамках 44-ФЗ в сравнении с 94-ФЗ 

 

Ключевые вопросы: 

 Случаи и последствия признания определения поставщика 

несостоявшимся. Проведение согласования заключения контракта и 

экспертизы исполнения контракта, заключенного после 

несостоявшейся конкурентной процедуры 

 Случаи заключения контракта жизненного цикла на строительные 

дорожные работы (ПП РФ №1087).  

 Виды ответственности за нарушения условий контракта. 

Определение размера штрафов и пеней (ПП РФ №1063). 

 Возможность изменения существенных условий контрактов  

(ПП РФ №1090). 

 Расторжение контракта: по решению суда, обоюдное, 
одностороннее. Основания, процедура и последствия 

одностороннего расторжения. 

13.00 – 14.00  Обед 

14.00 – 16.00 Золотых Оксана Алексеевна, Главный государственный инспектор  

Управления контроля размещения государственного заказа 

Федеральной антимонопольной службы 

 

Контроль в сфере госзакупок 

 

Ключевые вопросы: 

 Типичные ошибки Заказчиков при проведении закупочных 

процедур. 

 Рассмотрение жалоб в рамках 44-ФЗ.  

 Правоприменительная практика ФАС России. 

 Административная ответственность за нарушения законодательства 
в сфере размещения госзаказа. 

16.00 – 16.30 Подведение итогов и закрытие семинара. 

 


