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Уважаемые господа! 

 
Приглашаем Вас принять участие  

в межрегиональном Форуме предпринимательства Сибири. 
 
 
 

 
 

 
 

сайт: www.cpr-partner.ru 
 

https://vk.com/cpr_partner 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpr-partner.ru/
https://vk.com/cpr_partner


Уважаемые Дамы и Господа! 

 
Рады сообщить Вам о проведения консультационного семинара  в ежегодном деловом форуме   

«Форум предпринимательства сибири» 

 
20 октября 2017 года Вы снова можете стать участником образовательных мероприятий,  
посвященных сложным вопросам в сфере закупок, как согласно 44 ФЗ, БЕСПЛАТНО!!!! 

 
ТЕМА СЕМИНАРА: 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)  ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД.  
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ (44-ФЗ) В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20.10.2017 (1 ДЕНЬ) 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Красноярск, улица Авиаторов, 19с2,  МВДЦ Сибирь  

 
ВРЕМЯ ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКЛАДЧИК 

09:00 — 10:50 Обзор последних актуальных изменений в 
законодательстве о закупках 44-ФЗ (в актуальной редакции, 
действующей на 19.10.2017 г.), 135-ФЗ и прочие нормативно-
правовые акты, влияющие на порядок закупок товаров, работ, 
услуг. 

ПАРШИН ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ — кандидат технических наук, 
тренер-консультант по организации и проведению торгов 
конкурсов, аукционов, тендеров по закупке товаров, работ, услуг для 
государственных нужд, сертифицированный специалист по 
регламентным, конкурентным и государственным закупкам, 
генеральный директор ООО «РТС» 

10:50 — 11:00 ПЕРЕРЫВ на кофе 
11:00 — 13:00 Права и обязанности государственного заказчика. Профессионализм заказчика. Контрактная служба. Должностные обязанности 

специалиста по закупкам. Комиссия по осуществлению закупок: регламент работы, функции, ответственность. Субъекты и участники 
закупочной деятельности. Распределение прав и обязанностей субъектов закупочной деятельности. 

ЕИС в сфере закупок и оф. сайт ЕИС в сфере закупок (ч.3 ст.4 44-ФЗ; ч.5 ст.22 44-ФЗ; п.16 ч.3 ст.4 44-ФЗ). Постановления 
Правительства и др. нормативно-правовые акты. 

Планирование в госзаказе (план закупок, план-график, обоснование закупок (Постановление Правительства РФ от 5.06.2015 
№555)). Обязанности работников контрактных служб, контрактных управляющих по формированию и размещению планов закупок и 
планов-графиков закупок, обоснованию закупок. Классификаторы продукции по видам экономической деятельности и видов 
экономической деятельности при планировании и осуществлении закупок ТРУ для обеспечения госнужд. 

13.00 — 14.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
14.00 — 15.30 Изменения в порядок установления запретов и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ 

(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами. Соглашение Правительств государств — участников стран СНГ от 
20.11.2009. Постановление Правительства РФ влияющие на допуск товаров, происходящих из иностранных государств. Правила о 
нормировании в рамках ФКС (ч.2 ст.19, ч.2 ст.114 44-ФЗ). 



ВРЕМЯ ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКЛАДЧИК 

Процедуры закупок. Проблемы подготовки объекта описания закупки (ТЗ), основные моменты рассмотрения заявок в 
соответствии с требованиями 44-ФЗ. 

15.30 — 15.40 ПЕРЕРЫВ на кофе 

15.40 — 17.00 Заключение и исполнение госконтракта. Внешняя экспертиза, расторжение контракта в одностороннем порядке. Обязанности 
заказчика и поставщика (исполнителя). 

Жалобы в ФАС. Защита Заказчика в ФАСе,  
 
Комментарий: 
 

Докладчик — ПАРШИН ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, преподаватель-эксперт Института подготовки кадров для системы государственных закупок 
НИУ «Высшая школа экономики», Института повышения квалификации государственной службы; автор публикаций по проблемам 
размещения государственного заказа «Конкурсные торги на закупку продукции для государственных нужд», «Организация и проведение 
конкурсов на закупку продукции для федеральных государственных нужд»; авторские главы в «Практическом руководстве заказчика и 
поставщика: успешное взаимодействие в рамках закона». Основатель системы управления закупками —  «САП:Закупки». 

 
 

Для участия необходимо подать заявку по: 
Тел: +7 (391) 228-69-69, 8-800-775-69-90 

E-mail: info@cpr-partner.ru 
Сайт:http://cpr-partner.ru 
https://vk.com/cpr_partner 

 


