Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение
«Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации»

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ*
«Оптимизация закупок и эффективные методы применения
закона 223-ФЗ»
16 ноября 2017 г., четверг
9.30 – 9.50
9.45 – 10.00

Регистрация слушателей
Кофе-брейк
Представитель ФАС России

10.00 – 11.30

 Споры с антимонопольным органом по поводу обвинений
заказчиков в ограничении конкуренции. Споры, связанные с
соблюдением/несоблюдением заказчиком принципов закупки.
 Споры в связи с правильной квалификацией способа закупки
 Споры в связи с точным определением компетенции
антимонопольного органа.
Кофе-брейк
 Обзор судебной и административной практики по включению в
Положение о закупке случаев закупки у единственного
поставщика.
 Наиболее часто задаваемые вопросы по применению Закона
223-ФЗ. Ответы на вопросы слушателей
Обед
Представитель Минэкономразвития России

11.30 – 11.40
11.40 – 13.00

13.00 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 – 15.40
15.40 – 17.00

 Тенденции развития законодательства о закупочной
деятельности
Кофе-брейк
 Комментарии и ответы на вопросы слушателей

17 ноября 2017 г., пятница
09.45 – 10.00
Кофе-брейк
Беляева Ольга Александровна – ведущий научный сотрудник отдела гражданского
законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук
10.00 – 11.30
 основные «пробелы» 223-ФЗ, сложности их трактовки в
правоприменительной практике (закупка, электронная форма
закупки, нормы-принципы, отчетность по закупкам, режим
конфиденциальной информации и др.);
 распределение конкурентных способов закупок в соотношении с
закупками у единственного поставщика (из единственного
источника);
 третейские оговорки в договорах, заключенных по результатам
закупочных процедур;
 спорные аспекты «дробления» закупок на суммы, не
превышающие 100 (500) тыс. руб.;
 сделки, не входящие в сферу действия 223-ФЗ: аренда,
обязательный
аудит,
банковский
депозит,
займы,
посреднические договоры, благотворительность и др.;
 сложные закупки: цессия, спонсорский договор, трехсторонние
сделки;
 расходы, не являющиеся закупками (установленные законом
платежи, членские взносы, государственная пошлина);
11.30 – 11.40
Кофе-брейк
11.40 – 13.00
 споры в связи с разработкой, сроками размещения и
применением заказчиками положений о закупке;
 спорные вопросы предоставления преференций для субъектов
МСП: перечень товаров, работ, услуг; долгосрочные договоры,
договоры с предельной ценой;
 соотношение норм ГК РФ о торгах (с 01.01.2015 г.) и Закона №
223-ФЗ;
 особые закупочные ситуации: рамочный договор, «дозакупка»,
пролонгация, дополнительные соглашения по изменению
условий договора, заключенного по результатам закупки;
 оспаривание условий документации о закупке (требования к
участникам закупки, критерии оценки и сопоставления заявок
участников процедур закупки, описание объекта закупки,
формулировки условий в проекте договора). Толкование
понятия «сведения о начальной цене договора». Раскрытие
информации о бенефициарных владельцах;
13.00 – 14.00
Обед

16.30 – 17.00

 порядок заключения договоров по результатам закупки: спорные
ситуации и пути их решения; квалификация договоров в
качестве кабальных сделок и проч.;
 соотношение правил проведения закупочной процедуры и
порядка исполнения заключенного договора;
 применение статьи 449 ГК РФ при судебном оспаривании
корпоративных
закупок.
Определение
круга
лиц,
заинтересованных в оспаривании закупочной процедуры. Иные
актуальные судебные споры;
 ответы на вопросы участников семинара. Рекомендации по
оптимизации закупочной деятельности.
 Итоговое тестирование

17.00 – 17.15

 Подведение итогов обучения, вручение удостоверений.

14.00 – 16.30

*В программе возможны незначительные изменения

