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Участники Представители форм собственности: ОАО, ООО, ГУП, ГП, МУП, ЗАО 
и др. предприятия, закупочная деятельность которых с 01.01.2012 
регулируется Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N223-ФЗ 
 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 
 
 
 
Города-участники: 











   Программа семинара 

ВВЕДЕНИЕ 223-ФЗ: 
В какой степени должны унитарные предприятия, автономные учреждения, госкомпании, госкорпорации, 
субъекты естественных монополий применять Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ, а в какой - 223-ФЗ? - 
Сравнительные характеристики способов закупок и область применения 223-ФЗ и 94-ФЗ;  
Какие способы закупок можно применять и обязательно ли проводить электронные аукционы с 01.01.2012?  
Кто имеет право принять участие в закупках автономных учреждений, госкомпаний, унитарных предприятий?  
Алгоритм перехода на новую систему закупок с 01.01.2012 в соответствии с Федеральный закон № 223-ФЗ от 
18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;  
Разбор требований 223-ФЗ. Штрафы и иная ответственность ЗА НЕПРИМЕНЕНИЕ 223-ФЗ и за сокрытие 
информации о проводимых закупках. Новые штрафные санкции, введенные в КОАП за нарушение 223-ФЗ в мае 
2012 года.  
Поэтапное соблюдение требований Федерального закона №223-ФЗ. Правовые аспекты применения 
Федерального закона №223-ФЗ в свете номенклатурных документов, определяющих размещение 
государственных и муниципальных заказов;  
Новые формы статистической отчетности Заказчиков за первое полугодие 2012г.  
Способы размещения заказов с 01.01.2012 (по 94-ФЗ и без него) и основные процедуры закупок (котировки, 
конкурсы, аукционы), области их эффективного применения. Последовательность, продолжительность и 
содержание процедур, оформляемые документы.  
Электронные торговые площадки для размещения заказов в соответствии с 223-ФЗ – Какие можно использовать, 
на каких можно размещать только извещения? Как можно и нужно использовать сайт zakupki.gov.ru? 
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   Программа семинара 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 223-ФЗ: 
 
Типовые документы, необходимые для подготовки и организации процедур:  

типовая конкурсная документация, включая извещение, инструкцию участникам закупки, 
информационную карту, формы заявки и приложений к ней;  
типовая аукционная документация, включая извещение, инструкцию участникам закупки, 
информационную карту, формы заявки и приложений к ней;  
типовая документация по проведению запроса предложений, включая извещение, инструкцию 
участникам закупки, информационную карту, формы заявки и приложений к ней;  
типовая документация по проведению запроса котировок, включая извещение, форму котировочной 
заявки;  
типовые формы протоколов по конкурсу, аукциону, запросу предложений, запросу котировок; 
образец «речи аукциониста»;  
проекты договоров;  
типовое положение о закупочной комиссии.  
Возможные требования к участникам закупок, товарам, работам, услугам и документы (и требования к 
ним), которыми участники подтверждают соответствие предъявляемым требованиям. 
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   Программа семинара 
Комиссия по закупкам автономного учреждения или унитарного предприятия: состав, права и полномочия, 
юридические аспекты деятельности, проверки;  
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКАХ: разработка, шаблоны, примеры.  
Размещение Положения о закупках в сети Интернет: как и где правильно разместить, действия ответственных 
лиц и уполномоченных проверяющих органов, минимальный объем информации, необходимый к 
размещению и публикации.  
Можно ли в Положении о закупках расширить перечень товаров, работ и услуг, приобретаемых у 
"единственного источника"?  
Что делать с уже заключенными контрактами (в т.ч. требующих ежегодной пролонгации) после вступления в 
силу 223-ФЗ?  
Правила отбора поставщиков:  

Какие документы можно требовать у поставщиков при проведении различных видов закупок.  
Как прописать единственного поставщика.  
Как отклонить поставщика.  
Как обезопасить себя от недобросовестных поставщиков. 

ЕСЛИ ПОЛОЖЕНИЕ РАЗРАБОТАНО - Как внести корректировки? Каковы основные ошибки при его 
составлении?  
Контроль закупочной деятельности автономного учреждения или унитарного предприятия - ФАС России и 
новые контролирующие органы. Правовые аспекты регулирования закупок.. Обжалование в антимонопольных 
органах действий (бехдействий) заказчиков и участников торгов. Административная практика. 
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Ведущий тренер по 
государственному и 

муниципальному заказу 
Первого Тендерного Центра 

«Партнер» 
 

Тренер семинара,  
Трефилова Т.Н. 



Зачастую, заказчики по 223-ФЗ сами прописывают в своих Положениях о закупках такие требования, которые в дальнейшем 
могут ограничить их же собственные действия при проведении закупочных процедур. 

Поэтому на семинаре мы по пунктам разобрали  структуру типового Положения о закупках и наиболее частые правки, которые 
вносятся после его принятия  опубликования. 

Профессионализм участников рынка растет изо дня в день, и многие из них пользуются неверно составленными 
формулировками, чтобы оттачивать свое мастерство в написании жалоб. Заказчики по новому 223-ФЗ еще не привыкли к 
этому так, как заказчики по 94-ФЗ, но они должны обратить на это свое пристальное внимание. 

Любая, неграмотно прописанная мысль в Вашем Положении о закупках – это повод для жалобы в контролирующие органы. А 
жалоба, пусть даже самая нелогичная, это звоночек для контролирующих органов, что на предприятии, возможно не все в 
порядке. 

Поэтому предприятия, которые заранее заботятся о том, 
чтобы закупки грамотно и эффективно размещались, 
привлекают консультантов для поддержки. Особенно это 
важно сейчас, когда далеко не все заказчики по 223-ФЗ 
успели разместить свои Положения на сайтах. Многие до 
сих пор даже не в курсе, что их деятельность подпадает 
по новый закон! 

Для меня, как эксперта федерального уровня, постоянно 
участвующего в различных семинарах – открытых и 
корпоративных – очень важно направить корпоративный 
сектор в нужное направление и подсказать, на какие 
моменты следует обратить внимание, чтобы избежать 
проблемы и штрафы, которые, как известно, налагаются 
как на юр.лицо (саму организацию), так и на 
должностные лица, т.е. члены закупочной комиссии, 
которые ставят свои подписи на документах. 

Первый Тендерный Центр «Партнер» предоставляет 
отличную возможность государственным унитарным, 
казенным предприятиям, монополиям и другим 
организациям, которые находятся сегодня в процессе 
становления стандартов закупочной деятельности по 223-
ФЗ, получить полноценную информационную и 
техническую поддержку, организовывая подобные 
выездные семинары.  

Трефилова Т.Н. 
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Материалы семинара 



Тобольская С.В. 
Заместитель Генерального директора 
АНОО «Образовательный центр «Профит» 
г. Ярославль 
 

АНОО «Образовательный центр «Профит» является одним из лидеров в Ярославской области по проведению 
консультационных семинаров, открытых и корпоративных семинаров и тренингов, «круглых 
столов»,предлагает очное и дистанционное обучение по наиболее востребованным на рынке труда 
профессиям, обучение и повышение квалификации профессиональных бухгалтеров, специалистов по охране 
труда. 

Гуськов А.Г. 
Генеральный директор 

Первого Тендерного Центра «Партнер» 
г.Москва 

«Семинар проведен на 
высочайшем уровне. 
Сотрудничество двух 
крупнейших центров Москвы и 
Ярославля – один из ключевых 
моментов, позволивших 
этому семинару пройти в 
таком аншлаге и в такой 
интенсивной форме». 

Первый Тендерный Центр «Партнер» активно занимается развитием регионального присутствия и заключает 
партнерские соглашения только с проверенными временем региональными учебными центрами. 
Специализация центра – госзаказ и коммерческие тендеры – привлекает профессиональную аудиторию со 
всей России. 



УЗНАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ 
о выездных 

семинарах по госзакупкам 

для поставщиков и заказчиков 

 

 www.ptc-partner.ru 

 +7 (495) 774-30-54 

 admin@ptc-partner.ru  
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