СЕМИНАР
«Основы закупочной деятельности организаций Корпорации в
рамках Единого Положения о закупке Государственной
корпорации «Ростех».

Даты проведения:
21-23 декабря 2016 года (3 рабочих дня)
Место проведения:
Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.10
Организатор:
ООО «РТ-Комплектимпекс»

Контактная информация:
+7 495 825-5050 доб.114
data@rt-ci.ru

В числе лекторов представители:
• Государственной корпорации «Ростех»
(Директор по закупочной деятельности);
• Федеральной антимонопольной службы;
• разработчика Единого Положения о закупке;
• электронной торговой площадки ETPRF.RU
• ООО «РТ-Комплектимпекс»

Стоимость участия:
32 900 рублей
В стоимость семинара включены:
•
•
•

раздаточный материал;
кофе-брейк;
обед.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

«21» декабря 2016 г.
9:30

9:45

Регистрация участников. Открытие семинара.

9:45

11:15

Правовая основа закупочной деятельности Корпорации и организаций Корпорации в
рамках Единого Положения о закупке.
Изменения нормативно-правовой базы, регулирующей закупочную деятельность организаций
Корпорации, тенденции её развития.
Система нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную деятельность.

11:15

11:30

Перерыв

11:30

13:00

13:00
14:00

14:00
15:30

15:30
15:45

15:45
17:00

17:00

17:30

Система управления закупочной деятельностью.
Субъекты закупочной деятельности: Заказчики, Организаторы закупок, Специализированная
организация. Основные функции и варианты взаимодействия.
Органы управления закупочной деятельностью, их функции и полномочия: Закупочная
комиссия Корпорации, закупочные комиссии организаций Корпорации, Специальная
закупочная комиссия.
Перерыв на обед
Конкурентные способы закупок. Условия их применения, формы и дополнительные
элементы
Конкурс. Аукцион / редукцион.
Запрос предложений. Запрос котировок.
Дополнительные
элементы
закупок
(альтернативные
предложения,
переторжка,
постквалификация).
Распоряжение Государственной корпорации «Ростех» от 24 июля 2015 года № 112 «Об
утверждении методики выбора способа, формы и дополнительных элементов закупки при
проведении закупочных процедур в соответствии с Единым положением о закупке
Государственной корпорации «Ростех».
Перерыв
Планирование и отчетность в рамках закупочной деятельности.
Процесс планирования закупок: формирование, согласование, защита, утверждение и
корректировка расширенного плана закупок (РПЗ), плана закупок (ПЗ), плана закупки
инновационной продукции (ПЗИП).
Официальное размещение РПЗ, ПЗ, ПЗИП.
Отчет об исполнении плановых/сводных плановых показателей. Отчет в части сведений о
корректировках РПЗ, ПЗ, ПЗИП. Формирование сведений о закупочной деятельности.
Распоряжение Государственной корпорации «Ростех» от 1 июля 2015 года № 92 «О порядке
планирования и системе контроля за закупочной деятельностью в Государственной корпорации
«Ростех».
Ответы на вопросы.

Гололобова Татьяна
Михайловна
Директор по закупочной
деятельности
Государственной корпорации
«Ростех»
Гололобова Татьяна
Михайловна
Директор по закупочной
деятельности
Государственной корпорации
«Ростех»
Иваненко Елена Сергеевна
Представитель разработчика
Единого Положения о закупке
ООО «Энергосервис»

Мякинькова Марина Викторовна
Начальник отдела организации
торгов
ООО «РТ-Комплектимпекс»

«22» декабря 2016 г.
Обжалование в Федеральной антимонопольной службе действий (бездействий) заказчика,
совершенных при закупке товаров, работ, услуг.
Практика рассмотрения административных дел в отношении организаций Корпорации.
Административная ответственность за совершение нарушений законодательства о закупках
товаров (работ, услуг) отдельными видами юридических лиц.
Перерыв
Подготовка и проведение закупок.
Требования к НМЦ (методы обоснования, оформляемые документы).
Установление требований к продукции.
Требования к описанию участниками закупки предлагаемой продукции.

9:15

11:15

11:15
11:30

11:30
13:00

13:00
14:00

14:00
15:30

Перерыв на обед
Подготовка и проведение закупок.
Требования к участникам закупки, в том числе коллективным
Содержание, форма, оформление и состав заявки на участие в закупке

15:30
15:45

15:45
17:00

Перерыв
Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок
Порядок рассмотрения заявок на участие в закупке (отборочная стадия)
Критерии и порядок оценки заявок, выбор победителя закупки

17:00

17:30

Ответы на вопросы.

Шандиева Индира Оразалиевна
Заместитель руководителя
Московского УФАС России

Маликов Константин
Витальевич
Заместитель генерального
директора
ООО «РТ-Комплектимпекс»
Маликов Константин
Витальевич
Заместитель генерального
директора
ООО «РТ-Комплектимпекс»
Мякинькова Марина Викторовна
Начальник отдела организации
торгов
ООО «РТ-Комплектимпекс»

«23» декабря 2016 г.
9:15

11:15

11:15

11:30

Закупки в рамках государственного оборонного заказа.
Нормативная база закупок товаров, работ, услуг в области ГОЗ.
Федеральный закон от 29.06.2015 N 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном оборонном заказе» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Требования к контрактам, заключаемым в рамках ГОЗ (ПП РФ от 26.12.2013 № 1275).
Условия выбора способа закупки в рамках ГОЗ в соответствии с Положением о закупочной
деятельности. Обоснование выбора закрытой процедуры закупки.
Перерыв

Иванов Александр Юрьевич
Эксперт в области
регламентированных закрытых
закупок и государственного
оборонного заказа, заместитель
руководителя контрактной
службы, подполковник

11:30

12:15

Отдельные основания для закупки у единственного поставщика в рамках ГОЗ, ВТС
(основания, надлежащее обоснование, оформляемые документы).
Отдельные вопросы закупок в рамках ГОЗ (функции военных представительств, порядок
приемки продукции, использование конструкторской документации, применение при описании
продукции технических условий и т.д.).

12:15

13:00

13:00
14:00

14:00
15:00

Алгоритм проверки документаций о закупке в рамках исполнения распоряжения
Государственной корпорации «Ростех» от 23 июля 2015 года № 108 «Об утверждении
регламента и условий взаимодействия заказчиков, организаторов закупок, специализированной
организации Государственной корпорации «Ростех».
Обзор основных ошибок, допускаемых при формировании документации о закупке.
Перерыв на обед
Проведение закупок в электронной форме с использованием функционала ETPRF.RU
(возможности, специфика, актуальный функционал, вопросы-ответы).

15:00
15:15

15:15
16:30

Перерыв
Закупки у единственного поставщика (основания, надлежащее обоснование, оформляемые
документы).

16:30

17:00

«Круглый стол».
Ответы на вопросы.

Иванов Александр Юрьевич
Эксперт в области
регламентированных закрытых
закупок и государственного
оборонного заказа, заместитель
руководителя контрактной
службы, подполковник
Фоменко Вера Николаевна
Начальник отдела сопровождения
торгов
ООО «РТ-Комплектимпекс»
Геллер Александр Яковлевич
Исполнительный директор
ООО «ЭТП»
Гололобова Татьяна
Михайловна
Директор по закупочной
деятельности
Государственной корпорации
«Ростех»
Гололобова Татьяна
Михайловна
Директор по закупочной
деятельности
Государственной корпорации
«Ростех»
и лекторы семинара

