ПРОГРАММА

Мероприятия по анонсированию предстоящих закупок.
и семинара: «Повышение квалификации поставщиков в соответствии с требованиями 44-ФЗ.
Специфика закупок в сфере строительства»
5 декабря 2018 года
Большой проспект В.О. д. 103, ВК «Ленэкспо», павильон №4
Время
Освещаемые вопросы
09:40-10:00 Регистрация участников
10:00-10:10 Приветственное слово

10:10-11:00 Анонсирование предстоящих закупок

11:00-11:15 Мероприятия по обеспечению доступности финансовых ресурсов
для малого и среднего бизнеса, реализуемые региональной
гарантийной организацией Санкт-Петербурга
11:15-11:30 Специальные счета и новые электронные процедуры
11:30-11:45 Специальный счет в Банке по 44-ФЗ
11:45-12:15 ПЕРЕРЫВ

Докладчик
Сачков Дмитрий Игоревич,
председатель Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга
Саленко Михаил Иванович,
директор СРО А КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»
Левицкая Елена Владимировна, начальник Отдела подготовки закупок
Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга
Ахвердян Анатолий Артурович, заместитель начальника Отдела
подготовки закупок Комитета по государственному заказу СанктПетербурга
Шатов Константин Валерьевич, главный специалист Отдела подготовки
закупок Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга
Питкянен Александра Фёдоровна, исполнительный директор
НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса,
микрокредитная компания»
Тхакур Анастасия Владимировна, руководитель направления по
Северо-Западному региону Представительства АО «ЭТС» в СЗФО
Представитель банковского сектора

Макаренков Олег Павлович, руководитель Федерального учебного
центра «АСТ-Консалтинг», специалист в области государственного и
муниципального заказа, аккредитованный лектор
Анализ вступившего в силу Федерального закона от 31.12.2017 ЭП «Сбербанк-АСТ», кандидат экономических наук
№504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
 Особенности проведения электронных конкурсов, запросов
котировок (новые сроки подачи заявок, заявка поставщика из
двух частей, состав заявки, переторжка в конкурсах)
 Спецсчета для поставщиков – порядок перевода средств и
подачи заявки, плата с победителей закупок, ведение
спецсчетов, требования банков
 Новые сроки рассмотрения заявок по коротким аукционам
 Возможность направления протоколов разногласий по всем
закупочным процедурам
 Регистрация поставщиков в ЕИС

12:15-13:00 Обзор актуальных изменений законодательства о контрактной
системе. Описание объекта закупки:

Описание объекта закупки
 Изменения в порядке описания объекта закупки в рамках
поправок от 31.12.2017г. от 504-ФЗ
 Требования к описанию товаров и материалов, в том числе при
выполнении работ и оказании услуг в соответствии с 33
статьей. Объем и содержание технического задания
 Применение законодательства о стандартизации при описании
объекта закупки в рамках поправок от 05.04.2016г. № 104-ФЗ.
Применение ГОСТов заказчиками: расширение и сужение
требований стандартов, нестандартные показатели, сведения,
противоречащие ГОСТу, характеристики их устаревшего
ГОСТа
 Подготовка заказчиками технического задания, локальных
смет, ресурсных ведомостей. Анализ типичных ошибок
заказчиков (ведомости работ, не позволяющие сделать вывод
о потребности заказчика в ремонтных работах)
 Применение понятий, используемых в показателях
материалов: максимальные и (или) минимальные значения
параметров, конкретные, достоверные и пограничные
значения
характеристик
товара,
использование
словосочетаний заказчиком
 Показатели
товаров:
изменяемые
(диапазонные),
неизменяемые (конкретные) и статичные

 Избыточные характеристики и необоснованные потребности
заказчика, работы без детализации материалов
 Описание характеристик и показателей товара, значения
которых становятся известными при испытании после его
производства. Объем детализации характеристик товара.
 Письмо ФАС РФ от 01 июля 2016 года №ИА/44536/16
 Товарный знак и эквивалентность товара, указание параметров
эквивалентности. Типичные «ловушки» заказчиков при
указании товарного знака (примеры отклонения заявок за
неуказание товарного знака в заявке). Требования
антимонопольных органов
 Ошибки заказчиков при описании объекта закупки:
установление нестандартных показателей, показателей, не
предусмотренных законом, отсутствие показателей объекта
закупки, некорректное указание единиц измерения
 Особенности формирования лотов заказчиками (строительные
работы вместе с оборудованием)
 Примеры объединения в один лот закупок и «разбивки»
заказов: поставка товара и выполнение работ, объединение
разнолицензируемых работ, услуг в составе закупки.
 Иные ловушки, применяемые заказчиками – указание
коротких сроков выполнения работ, место выполнения работ
по заявке заказчика
Макаренков Олег Павлович, руководитель Федерального учебного
центра «АСТ-Консалтинг», специалист в области государственного и
муниципального заказа, аккредитованный лектор
Состав заявки участника закупки
 Анализ инструкций по заполнению заявок, применяемых ЭП «Сбербанк-АСТ», кандидат экономических наук
заказчиком. Как правильно читать инструкции, примеры
ловушек заказчиков
 Порядок подготовки заявки (программы конвертации файлов,
контроль подготовленной заявки (быстрый поиск по словам),
поиск и проверка на соответствие ГОСТов, осмечивание
объема работ, возможность осмотра места работ
 Требования к заявке участника закупки по товарам: товарный
знак, модель, конкретные (диапазонные) характеристики,
наименование страны происхождения товара.
 Новации 504-ФЗ: отсутствие указания страны происхождения
в заявке участника
 Типичные ошибки поставщиков при подготовке заявок.
Примеры улучшенных характеристик
 Способы проверки поставщиком подготовленной заявки

13:00-15:00 Состав заявки поставщика. Требования к участникам закупок:

 Случаи предоставления недостоверных данных в составе
заявки: возможные последствия для поставщика
 Анализ всех случаев отклонения заявок в соответствии с
частью 4 статьи 67: не представление сведений,
несоответствие требованиям документации, недостоверность
сведений о характеристиках товаров
Примеры необоснованных отклонений заявок
Требования к участникам закупок
 Единые, дополнительные и факультативные требования к
поставщикам
 Единые требования к участникам закупки в соответствии со
статьей 31 44-ФЗ
 Документы, подтверждающие соответствие участника закупки
требованиям документации о закупках
 Требования о наличии лицензий и допусков в составе заявке.
Типичные ошибки поставщиков при предоставлении лицензии
 Примеры необоснованных и неправомерных требований к
участникам закупок (лишние лицензии, запрет на
субподрядные работы,
 Порядок предоставления выписки СРО. В каких случаях
заказчик не запрашивает выписку. Допуск по организации
строительства и допуск к конкретным видам работ
 Порядок составления декларации участника закупки. Образец
декларации
 Дополнительные требования к участникам закупок.
ПП РФ от 4 февраля 2015 года №99 «Об установлении
дополнительных требований к участникам закупки отдельных
видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ,
услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их
технической
и
(или)
технологической
сложности,
инновационного,
высокотехнологичного
или
специализированного характера
способны
поставить,
выполнить, оказать только поставщики (подрядчики,
исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации,
а также документов, подтверждающих соответствие
участников
закупки
указанным
дополнительным
требованиям»
 Типичные ошибки заказчиков в части применения 99ПП:
неустановление требования о наличии опыта исполнения
контрактов, конкретизация группы соответствующих работ, в

соответствии с которой подрядчику следует подтверждать
опыт исполнения работ, требование «исключительно копия
(копии) ранее исполненного (исполненных) контракта
(контрактов), договора (договоров) и акта (актов)
выполненных работ»,
 Актуальные вопросы применения ПП РФ от 15 мая 2017 года
№570 в части обязательного исполнения генподрядчиком
объемов работ по строительству, реконструкции объектов
капитального строительства в размере 15 процентов цены
контракта.
15:00-15:30

Окончание семинара. Ответы на вопросы.

