
 

 

ПРОГРАММА 

практического семинара по закупочной деятельности в строительстве 
 

 

Практика подрядных торгов в строительстве - контроль, спорные 

вопросы и пути их разрешения.  

Курс для подрядных организаций и поставщиков. 
 

 

 

Дата проведения: 

 

19-20 июня 2014 года 

Длительность: 16 часов 

Место проведения: г.Москва, ул. Красноказарменная, 13П, учебный корпус 

Корпоративного энергетического университета 

Условия участия: 2-дневное или 1-дневное участие по выбору  

Формат участия: очно или в режиме вебинар 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 день - 19.06.2014 г. 

  

Практика подрядных торгов в строительстве по Закону № 223-ФЗ 

1. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг: Федеральный закон «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. № 223-

ФЗ, действующие и вступающие в силу подзаконные акты. 

 

2. Характерные ошибки подрядчиков и поставщиков при подготовке документов и 

участии в подрядных торгах в рамках Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-

ФЗ. Типовые ошибки заказчиков при составлении конкурсной документации и 

манипулирование результатами торгов. 

 

3. Практика контроля Федеральной антимонопольной службы РФ в сфере 

размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства в 

рамках Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ. Практика отстаивания 

поставщиком своих прав в ФАС РФ.  

 

4. Практика судебных решений по оспариванию результатов конкурентных 

процедур. Третейское разбирательство, как форма защиты прав поставщиков. 

 

5. Опыт ведения закупочной деятельности и взаимодействия с поставщиками 
заказчиков строительства - ведущих электроэнергетических компаний.  

 

6. Круглый стол: сложности и проблемы участия подрядных организаций в закупках 

по Федеральному закону от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ, разбор типичных ошибок 

поставщиков и заказчиков на конкретных примерах.  

 

 



 

2 день - 20.06.2014 г. 

 

Контрактная система в сфере закупок в строительстве: применение 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

1. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг: Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.13.2014 г. № 44-ФЗ (с последними 

изменениями), действующие и вступающие в силу подзаконные акты. Пробелы в 

законодательстве. 

 

2. Подготовка подрядчиками и поставщиками документов для участия в торгах в 

рамках Федерального закона от 05.13.2014 г. № 44-ФЗ. Характерные ошибки 

поставщиков.  

 

3. Заключение и исполнение контрактов и договоров. Спорные вопросы 

соответствия условий госконтракта техническому заданию.  

 

4. Инструменты для участия и исполнения контракта (ЭЦП, аккредитация на ЭТП, 

обеспечение заявки на торги, обеспечение контракта по итогам процедуры). 

 

5. Сложности и проблемы участия подрядных организаций и поставщиков в 

закупках по Федеральному закону от 05.13.2014 г. № 44-ФЗ. Разбор типичных 

ошибок и сложных ситуаций.  

 

 

Заявку на участие можно направить по адресу ese@sro-ess.ru, телефон для консультаций 

+7(495) 777-65-68 (30-41) Елисеев Сергей Евгеньевич 

mailto:ese@sro-ess.ru

