
 

  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации 

«Порядок работы закупочной комиссии при проведении закупок 

товаров, работ, услуг в соответствии с Единым Положением о 

закупке Государственной корпорации «Ростех» 

Даты проведения: 

8-9 декабря 2016 года (очная часть) 

Место проведения: 

Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.10 

Образовательная организация: 

ООО «РТ-Комплектимпекс» 

Целевая аудитория: лица, входящие в состав 

закупочных комиссий. 

 

 

Стоимость участия: 

24 900 рублей 

В стоимость семинара включены: 

 раздаточный материал; 

 кофе-брейк; 

 обед. 

Контактная информация: 

+7 495 825-5050 доб.114 

study@rt-ci.ru  

 

 

По итогам прохождение обучения* выдается 

удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

* при условии успешного прохождения итоговой аттестации  

 



ПРОГРАММА:  

«08» декабря 2016г. 

9:30 9:45 Регистрация  

9:45 11:15 Общие положения о закупочных комиссиях  

 виды закупочных комиссий (ЗК, ЦЗК, СЗК) 

 требования к членам закупочных комиссий 

 права и обязанности членов закупочных комиссий 

Гололобова Татьяна Михайловна 

Директор по закупочной 

деятельности 

Государственной корпорации 

«Ростех» /  

Иваненко Елена Сергеевна 
Представитель разработчика Единого 

Положения о закупке ООО 

«Энергосервис» 

11:15 11:30 Перерыв 

11:30 13:00 Функции, полномочия, порядок создания и работы закупочных комиссий 

 общие и специальные функции закупочных комиссий различного уровня 

 лица, привлекаемые к работе в качестве экспертов, требования к экспертам 
 порядок проверки членами закупочной комиссии обоснованности применяемого 

основания закупки «у единственного поставщика» 

 согласование РПЗ, ПЗ, ПЗИП, отчетов об их исполнении 

Гололобова Татьяна Михайловна 

Директор по закупочной 

деятельности 

Государственной корпорации 

«Ростех» /  

Иваненко Елена Сергеевна 
Представитель разработчика Единого 

Положения о закупке ООО 

«Энергосервис» 

13:00 14:00 Перерыв на обед 

14:00 15:30 Ответственность членов закупочных комиссий 

 действия (бездействия) членов закупочной комиссии, которые могут быть обжалованы 

 административная ответственность членов закупочной комиссии 

 обзор составов административных правонарушений в сфере закупок 

Шандиева Индира Оразалиевна 

Заместитель руководителя  

Московского УФАС России 

Председатель Комиссии по 

рассмотрению жалоб на нарушение 

процедуры торгов 

15:30 15:45 Перерыв   

15:45 17:15 Подготовка и проведение закупки. Рассмотрение и согласование документации о закупке 

 требования к закупаемой продукции 

 порядок описания продукции 

Маликов Константин Витальевич 

Заместитель генерального директора  

ООО «РТ-Комплектимпекс» 

«09» декабря 2016г. 

9:45 11:15 Подготовка и проведение закупки. Рассмотрение и согласование документации о закупке 

 требования к участникам закупки, в том числе коллективным  

 содержание, форма, оформление и состав заявки на участие в закупке 

Мякинькова Марина Викторовна 

Начальник отдела организации торгов   

ООО «РТ-Комплектимпекс» 

11:15 11:30 Перерыв 
11:30 12:15 Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок Мякинькова Марина Викторовна 



 

 

 порядок рассмотрения заявок на участие в закупке (отборочная стадия) 

 критерии и порядок оценки заявок, выбор победителя закупки 

 основания признания закупки несостоявшейся 
Планирование и отчетность в рамках закупочной деятельности 

Начальник отдела организации торгов   

ООО «РТ-Комплектимпекс» 

12:15 13:00 Практическое занятие (деловая игра) 
 порядок проверки документации о закупке членами закупочной комиссии 
 выявление и обсуждение основных ошибок 

 варианты корректировки закупочной документации 

Лекторы семинара 

13:00 14:00 Перерыв на обед 

14:00 15:30 Практическое занятие (деловая игра) 
 рассмотрение заявок 

 оценка и сопоставление заявок 

 оформление результатов закупки 

Лекторы семинара 

15:30 15:45 Перерыв 

15:45 17:00 Оценка качества освоения Программы 

Итоговая аттестация (письменное тестирование) 
Аттестационная комиссия 

17:00 17:30 Выдача удостоверений о повышении квалификации Организаторы семинара 


