
 ПРОГРАММА СЕМИНАРА - ПРАКТИКУМА 
 Новый порядок и требования к подготовке Технических заданий с 01.07.2016. 

Контрактная работа - исполнение, приемка, экспертиза.  
Обзор решений ФАС и судебной практики. 

 
Дата проведения: 29 июня 2016 г. 

 Время проведения:  с 10 - 00 ч. до 17 - 00 ч. 
Место проведения: г. Липецк (на согласовании) 

  Лектор: БАБУНОВ Сергей Валерьевич – опыт работы Главным государственным инспектором в Управлении 
контроля размещения государственного заказа Центрального аппарата ФАС России, лектор курсов повышения квалифи-
кации по 44-ФЗ и 223-ФЗ с опытом проведения семинаров по методикам электронных площадок, автор статей журнала 
«Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги», эксперт-практик   

 
09.00 – 10.00 Регистрация участников семинара 

10.00 – 10.05 Открытие семинара 

10.05 – 11.30 

Ожидаемые изменения в рассмотреть весь комплекс вопросов, связанных с лицензированием образо-
вательной деятельности, государственном контроле в этой области  
– Автоматический мониторинг бюджетных нарушений и автоматическая выписка штрафов за них; 
– Активные проверки торгов на аффилированность/сговор  участников на торгах («устойчивые пары», 
«один IP-адрес», «запустить зайцев» и т.д.), в том числе на этапе размещения заказа; 
– Поправки в законопроект о переводе конкурсов, запросов предложений, запросов котировок в элек-
тронную форму; 
– Изменение порядка проведения электронного аукциона (один протокол разногласий, продление срока 
подачи заявок при наличии только одной соответствующей, возможность заключения контракта с 
третьим участником и т.д.); 
– Требование прилагать фотографии объектов к отчету об исполнении при строительстве реконструк-
ции, капитальном ремонте; 
– Изменение сроков публикации информации в реестре контрактов. 
– Правила подготовки Технических заданий и требования к содержанию Технического задания в КС: 
– Каталог Т/Р/У для государственных и муниципальных нужд; 

 - Порядок и особенности формирования лотов; 
 - Правила описания Т/Р/У: 
- требования к «эквивалентности», когда можно не указывать «или эквивалент»; 
- термин «новый товар»; 
- требования к указанию max и min значений параметров; 

– Национальная система стандартизации Российской Федерации. Федеральный закон от 27 декабря 
2002 года N 184-ФЗ «О техническом регулировании»-условия и порядок проведения стандартизации; 
– Декларация о соответствии и сертификат соответствия: 

 - единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации,  
 - единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 
принятия декларации о соответствии; 

– Технические и Национальные стандарты – обязательность применения; 
– Требования к товарам – ГОСТы, СНиПы, СанПиНыи т.д.; 
– Лицензирование деятельности участников размещения заказа; 
– Термины - товарный знак и страна происхождения товара. 

11.30 – 11.35 Перерыв 

11.35 – 13.00 

Форма плана закупок - комментарии и рекомендации; 
Особенности подготовки Технического задания на: 

- Продукты питания,  организация питания; 
 - Услуги связи; 
 - Образовательные услуги; 
 - Программное обеспечение, компьютерная и оргтехника, расходные материалы, услуги по сопро-
вождению и работы по техническому обслуживанию; 
 - Транспортные средства (в том числе ремонт и техническое обслуживание). 

Примеры ТЗ и Типичные ошибки заказчиков! 
Особенности подготовки Технического задания на размещение заказа в сфере здравоохранения: 

 - описание в Техническом задании лекарственных средств  в соответствии с п.6 ч.1 ст.33 44-ФЗ; 
 - закупка лекарственных средств по торговым наименованиям (ПП от 28.11.2013 N 1086); 
 - требования к форме выпуска и упаковке лекарственных средств – что нельзя указывать в ТЗ; 
 - особенности формирования лотов при закупке лекарственных средств (ПП от 17.10.2013 N 929); 
 - особенности формирования лотов при закупке медицинской техники, оборудования, изделий; 

Примеры ТЗ на закупку медицинской техники, оборудования, изделий, лекарственных средств, лечения. 
Типичные ошибки заказчиков при составлении ТЗ на закупку медицинской техники, оборудования, из-
делий, лекарственных средств, лечения. 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 



14.00 – 15.30 

Правила подготовки Технических заданий в сфере строительства: 
Разработка, экспертиза и согласование проекта, дефектные ведомости, ведомости объемов работ,  
спецификации, календарные планы; 
Грамотное описание материалов, используемых при проведении строительных работ; 
Требования о соответствии работ и материалов конкретным нормативным актам (ГОСТ, СниП, ТР);  
Эквивалентность материалов, указание параметров эквивалентности; 
Порядок и особенности формирования лотов:  

 - Объединение в одном лоте работ по проектированию и инженерным изысканиям; 
 - Объединение в одном лоте работ по строительству и оснащению объекта; 

Типичные ошибки заказчиков при составлении ТЗ на закупку в сфере строительства. 
Разъяснения ФАС и Министерства экономического развития связанные с Техническими заданиями и 
Контрактами. 

15.30 – 15.35 Перерыв 

15.35 – 16.45 

Требования к Контракту в КС: 
- Подготовка проекта контракта–требования к содержанию(ПП РФ от 2 июля 2014 г. N 606); 
- В каких случаях можно изменять существенные условия контракта(ПП от 19.12.2013 N 1186); 
- Методика сокращения количества ТРУ при уменьшении цены контракта; 
- Случаи - когда в контракте указывается формула цены (ПП от 13.01.2014 N 19); 
- Приемочная комиссия и порядок приемки товаров, работ, услуг; 
- Внутренняя экспертиза и оформляемые документы; 
- Возможность одностороннего расторжения контракта Заказчиком и Поставщиком; 
- Претензионная работа; 
- Пени и Штрафы (ПП РФ от 25.11.2013 № 1063).  

Формы контроля: 
 - Ведомственный контроль (ПП РФ от 10.02.2014 N 89); 
- Общественный контроль(ФЗ от 21.07.2014 года № 212-ФЗ); 
 - Контроль в финансово-бюджетной сфере; 
 - Плановые и внеплановые проверки ФАС; 
 - Проверки счётной палаты и прокуратуры; 
- Обжалование - порядок, сроки, рассмотрение и возможные результаты; 
- Реестр недобросовестных поставщиков – случаи, сроки и порядок  внесения (ПП от 25.11.2013 N 
1062); 

Административная ответственность (статьи КОАП)за нарушение законодательства РФ в сфере КС; 
Обзор обжалований и судебной практики по вопросам, связанным с Техническими заданиями и Кон-
трактами! 

16.45 – 16.55 Круглый стол. Ответы на вопросы. Индивидуальные консультации. 

16.55 – 17.00 Закрытие семинара 

 
Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу  

семинара. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Людмила Леликова 
(4742) 23-40-65, 22-22-90 


