
ПРОГРАММА СЕМИНАРА - ПРАКТИКУМА 
"Изменения в законодательстве «О закупках товаров, работ, услуг 223-ФЗ»  

Новые способы закупок: к чему готовиться заказчику?" 
Дата проведения: 18 мая 2018 года 
Время проведения: с 10 – 00 ч. до 14 – 00 ч. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, 64, стр.1, кафе-ресторан «Адмирал», конференц-зал 3 этаж. 
Лектор: ЧЕРКАШИНА Людмила Александровна, член региональной лекторской группы Липецкого 
регионального отделения «Российское общество «Знание».  

09 - 30 – 10 - 00 Регистрация участников семинара 

10 - 00 – 10 - 15 Открытие семинара 

10 - 15 – 12 - 00 

Обзор изменений в законодательстве «О закупках товаров, работ, услуг 223-ФЗ:  
- какие нормы уже вступили в силу;  
- что отложили до 1 июля, когда применять новые правила. 
Информационное обеспечение закупочной деятельности. 
Осуществление закупок: изменения в процедурах закупок, конкурентные способы 
закупки, особенности различных способов закупок, сроки и этапы проведения закупок, 
что такое закупки в электронной форме и когда заказчик обязан их проводить 
Положение о закупке заказчика:  
- как учесть изменения; 
- когда заказчику надо изменить свое положение о закупке. 
Обоснование начальной (максимальной) цены договора, требования к НМЦ договора  
Требования к участникам закупок, коллективное участие в закупках.  
Формирование ТЗ на закупку:  
- описание объекта закупки,  
- типичные ошибки заказчиков, избыточные требования к закупаемым товарам 
(работам, услугам). 
Практика дробления закупок. 
Особенности закупки у единственного поставщика. 
Перечень товаров (работ, услуг), закупаемых в электронной форме. 
Приоритет товаров, работ, услуг российского происхождения (ПП РФ от 16.09.2016 
№995). 

12 - 00– 13 - 00 Обед 

13 - 00 – 13 - 40 

Участие СМСП в закупках по 223-ФЗ:   
- особенности проведения закупок, в которых участниками (поставщиками) являются 
только СМСП; 
- новое в расширении доступа СМСП к участию в закупках по Закону № 223-ФЗ (ПП РФ 
от 29.10.2015 № 1169); 
- закупки у СМСП инновационной, высокотехнологичной продукции  (156-ФЗ 
от 29.06.2015). 
Мониторинг, контроль и защита прав и интересов участников закупок 
Реестр договоров: документы, представляемые в реестр при заключении, изменении, 
расторжении договоров.  
Жалоба на заказчика по 223-ФЗ: порядок, сроки 
Административная ответственность за нарушения в сфере Закона № 223-ФЗ. 
Соблюдение норм и требований 135-ФЗ «О защите конкуренции» при осуществлении 
закупок. 

13 - 40 – 13 - 50 
Работа в формате «круглого стола» индивидуальные консультации и  
ответы на вопросы слушателей. 

13 - 50 – 14 - 00 Закрытие семинара. 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений 
в программу семинара. 

 
исп. : ЛАРИСА Богданович  

тел.:  (474 2) 77 62 97; горячая линия : (474 2) 22 22 90 


