
«Специфика закупки в условиях
контрактной системы»
(с уклоном на строительство)

Руководителей компаний, руководителей и специалистов тендерных отделов, 
руководителей юридических отделов и отделов продаж компаний-поставщиков (подрядчиков).

Для кого предназначен:

Компании - поставщики:

Contract
Solutions

Программа семинара
1. Основные положения закона от 05.04.13 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с учетом изменений по состоянию на 2015 год):
- Основные принципы контрактной системы, единая информационная система;

- Требования к участникам закупки (единые и дополнительные требования);

- Риски участников закупки в ходе проведения процедур и по их результатам;

- Антидемпинговые меры, документы, подтверждающие добросовестность участника закупки;

- Комиссии по осуществлению закупок, эксперты;

- Обеспечение заявок и исполнения контракта, реестр банковских гарантий;

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
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СЕССИЯ IV

Управление стоимостью проекта
  Процессы управления стоимостью проекта

  Оценка стоимости ресурсов проекта: PERT-анализ

  Методы расчета  сметы проекта

  Этапы разработки бюджета проекта 

  Структура бюджета проекта

  Методы анализа эффективности использования бюджета 
проекта: «метод освоенного объема», коэффициенты 
исполнения бюджета

  Графические методы оценки эффективности использования 
бюджета
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Программа семинара
(продолжение)

2. Порядок планирования процедур закупок (Приказ МЭР и ФК от 20.09.13 г. №544/18н «Об особенностях размещения на 
официальном сайте … планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы») Функции и полномочия 
специализированной организации

- Условия и порядок привлечения специализированной организации;

- Функции, которые заказчик может передать специализированной организации;

- Документы, регламентирующие работу специализированной организации;

- Ответственность специализированной организации;

- Порядок взаимодействия специализированной организации с заказчиком;

3. Порядок обоснования начальной (максимальной) цены контракта

- Методы обоснования начальной (максимальной) цены контракта и условия их применения;

- Оформление обоснования цены;

- Основные положения Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (утверждены Приказом МЭР России от 02.10.13 г. №567);

4. Специфика открытого конкурса

- Условия проведения открытого конкурса;

- Состав и порядок подачи заявок, вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение и оценка заявок;

- Заключение контракта по результатам конкурса;

- Особенности проведения конкурса с ограниченным участием и двухэтапного конкурса в случае закупки строительных и проектных работ;

5. Специфика электронного аукциона

- Условия проведения электронного аукциона, аккредитация участников;

- Состав и порядок подачи заявок (в т.ч. особенности подготовки 1-ой части заявки);

- Специфика подготовки заявки на участие в аукционе на выполнение строительных работ, для выполнения которых используется товар;

- Рассмотрение 1-х частей заявок, проведение электронного аукциона, рассмотрение 2-х частей заявок;

- Заключение контракта по результатам аукциона;
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6. Другие способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

- Запрос котировок и запрос предложений;

- Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

7. Заключение и исполнение контракта по результатам закупки

- Сроки заключения контракта, условия банковской гарантии, реестр банковских гарантий;

- Правила определения размера и порядка взыскания штрафов за неисполнение контракта (Постановление Правительства РФ от 25.11.13 г. №1063);

- Изменение, расторжение контракта, особенности исполнения контракта;

- Экспертиза результатов работ;

8. Порядок обжалования процедур закупки строительных работ

- Состав и порядок подачи жалобы на действия заказчика;

- Порядок взаимодействия заказчика, специализированной организации с УФАС;

- Административная и судебная практика.
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