СЕМИНАР
«Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок, защита прав и интересов участников
закупок»
Дата проведения:
17 апреля 2019 г.
Время проведения:
09:00-16:00
Место проведения:
г. Новосибирск, Кирова,86, оф. 200
Консультации по обучению:
+7 (383) 209-22-44
СЕМИНАР ведет
Сухоплюев Дмитрий Валерьевич - заместитель руководителя Управления Федеральной
антимонопольной службы по Новосибирской области.
Cеминар предназначен для руководителей и специалистов органов власти, бюджетных, казенных,
автономных учреждений, унитарных предприятий, отвечающих за осуществление закупок, членов
Комиссий заказчика, работников контрактной службы (контрактных управляющих), отделов закупок,
руководителей компаний, руководителей и специалистов тендерных отделов, руководителей
юридических отделов и отделов продаж компаний-поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Стоимость участия одного представителя 3 000 рублей (в семинаре: кофе-брейки, методические
материалы, именной сертификат участника).
ПРОГРАММА
1. Административная ответственность за нарушение законодательства в сфере закупок:
 Общие правила применения КоАП РФ. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
административную ответственность. Давность привлечения к административной ответственности.
Обстоятельства, исключающие привлечение заказчиков к административной ответственности. Как
доказать свою невиновность, как правильно распределить полномочия по осуществлению закупок в
организации заказчика.
 Обжалование действия заказчиков, уполномоченных органов, комиссии по осуществлению закупок,
электронной площадки. Рассмотрение жалобы по существу, что требуется от заказчиков, как необходимо
доказывать обоснованность своих действий, ошибки контрактных служб и контрактных управляющих.
 Способы защиты прав и интересов участников закупок.
2. Основные нарушения заказчиков при проведении закупок:
 Практика принятия заказчиками решений о способе определения поставщиков, с нарушением
требований, установленных законодательством о контрактной системе. Ответственность для заказчиков
при нарушении выбора способа осуществления закупки (выполнение работ без осуществления
процедуры закупки).
 Нарушение сроков размещения в ЕИС информации и документов, а также не размещение указанных
документов и информации.

 Размещение в ЕИС информации и документов с нарушением требований законодательства в сфере
закупок, практика нарушений порядка разъяснения положений документации, порядка приема заявок на
участие в определении поставщика.
 Отклонение заявки, отказ в допуске к участию в закупке, признание заявки несоответствующей,
отстранение участника закупки по основаниям, не предусмотренным законодательством о контрактной
системе в сфере закупок, а также признание такой заявки соответствующей требованиям документации.
 Практика нарушений процедуры вскрытия конвертов с заявками. Нарушение требований к
содержанию протокола, составленного в ходе определения поставщика. Необходимость полноты и
понятности протокола.
 Нарушение порядка рассмотрения и оценки заявок. Незаконные требования к участникам закупки.
 Сокращение сроков подачи заявок, нарушение порядка приема заявок.
3. Проблемные вопросы в сфере закупок:
 Рекомендации Минэкономразвития РФ, решения ФАС.
 Что является нарушением при описании объекта закупки, в каких моментах заказчик злоупотребляет
своим правом и устанавливает излишние требования к поставляемым товарам, применяемым при
выполнении работ материалам, что в итоге приводит к ограничению конкуренции. Ловушки технических
заданий для поставщиков и подрядчиков при составлении конкурсных, аукционных и котировочных
заявок: установление нестандартных показателей, показателей, не предусмотренных законом, отсутствие
показателей объекта закупки. Информация, которая может и вводит в заблуждение участников закупки.
 Выполнение заказчиками требований ст.30 44-ФЗ. Основные проблемы и ошибки при расчете
объема закупок у субъектов малого предпринимательства.
4. Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок, защита прав и интересов участников закупок:
 Алгоритм подготовки к проверкам контрольными органами. Особенности выявления и
квалификации правонарушений. Основные ошибки заказчиков. Последствия проверок. Нарушения при
уведомлении контрольного органа на основании ч.2 ст.93 44-ФЗ. Соблюдение контрольным органом
принципа публичности. Информационное обеспечение выполнения контрольных функций.
 Особенности обжалования решений, предписаний и постановлений о привлечении к
административной ответственности контрольного органа в судебном порядке. Обобщение судебной
практики правового отдела УФАС Новосибирской области.
 Общественный контроль и общественное обсуждение закупок.
 Обзор административной и арбитражной практики.
Вручение документов.

СТОИМОСТЬ: 3 000 руб. на одного слушателя
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Г. НОВОСИБИРСК
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 17 апреля 2019 ГОДА, с 9:00 до 16:00
ДЛЯ ЗАПИСИ НА ОБУЧЕНИЕ необходимо заполнить заявку и направить по адресу
электронной почты ANNA.S@SOGZ.RU или по тел/факсу +7 (953) 768-ХХ-ХХ

С уважением,
Директор АНО ИДПО «Госзаказ»

Н.Б. Балыбин

