
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ И УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК ПО 223-ФЗ

КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ ПО 223-ФЗ:
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ, ОБЗОР

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 16.05.2018

ТРАНСЛЯЦИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ ИЗ МОСКВЫ
11.00 – 16.00 (перерывы 12:30-12:50, 14:20-14:40)

Лектор: БЕЛЯЕВА Ольга Александровна

Доктор юридических наук, профессор РАН, ведущий научный сотрудник отдела
гражданского законодательства и процесса, заведующий кафедрой частноправовых
дисциплин Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации; член Экспертного совета по праву Высшей

аттестационной комиссии. Автор более 200 научных публикаций, в числе которых работы по
проблематике предпринимательского и договорного права; специалист по спорам, связанным с
заключением договора на аукционах и конкурсах.

Программа семинара:

 Уточнение целей регулирования Закона о закупках; расширение круга отношений, к
которым данный Закон не применяется

 Изменения в составе ежемесячной отчетности

 Особенности осуществления закрытых конкурентных закупок

 Корпоративные информационные системы, реестр заказчиков

 Основные «пробелы» 223-ФЗ, сложности их трактовки в правоприменительной практике
(закупка, электронная форма закупки, нормы-принципы, отчетность по закупкам, режим
конфиденциальной информации и др.)

 Распределение конкурентных способов закупок в соотношении с закупками у
единственного поставщика (из единственного источника)

 Третейские оговорки в договорах, заключенных по результатам закупочных процедур:
новейшая практика

 Сложные закупки: цессия, спонсорский договор, трехсторонние сделки

 Расходы, не являющиеся закупками (установленные законом платежи, членские взносы,
государственная пошлина)

 Споры в связи с разработкой, сроками размещения и применением заказчиками положений
о закупке. Типовые положения о закупке (кому адресованы, от кого, основное содержание)

 Присоединение к положению о закупке

 Спорные вопросы предоставления преференций для субъектов МСП: перечень товаров,
работ, услуг; долгосрочные договоры, договоры с предельной ценой

 Соотношение норм ГК РФ о торгах и Закона № 223-ФЗ; новая классификация способов
закупки: конкурентные и неконкурентные; изменение требований к закупкам в электронной
форме, а также закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства



 Основные условия проведения конкурентных закупок и их виды; требования к протоколам

 Новые требования к описанию предмета закупки

 Особые закупочные ситуации: рамочный договор, «дозакупка», пролонгация,
дополнительные соглашения по изменению условий договора, заключенного по
результатам закупки

 Оспаривание условий документации о закупке (требования к участникам закупки, критерии
оценки и сопоставления заявок участников процедур закупки, описание объекта закупки,
формулировки условий в проекте договора). Толкование понятия «сведения о начальной
цене договора

 Порядок заключения договоров по результатам закупки: спорные ситуации и пути их
решения; квалификация договоров в качестве кабальных сделок и проч.; новый алгоритм
заключения договора по результатам закупки

 Соотношение правил проведения закупочной процедуры и порядка исполнения
заключенного договора

 Споры с антимонопольным органом по поводу обвинений заказчиков в ограничении
конкуренции. Споры, связанные с соблюдением/несоблюдением заказчиком принципов
закупки

 Споры в связи с правильной квалификацией способа закупки. Споры в связи с точным
определением компетенции антимонопольного органа

 Применение статьи 449 ГК РФ при судебном оспаривании корпоративных закупок.
Определение круга лиц, заинтересованных в оспаривании закупочной процедуры. Иные
актуальные судебные споры

 Типичные нарушения заказчиков при осуществлении закупок

 Ответственность за нарушение требований Федерального закона и иных принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации

 Предмет и порядок обжалования действия (бездействие) заказчика при закупке товаров,
работ, услуг

 Реестр недобросовестных поставщиков

 Обжалование в антимонопольных органах и в суде действий (бездействий) заказчика,
совершенных при закупке товаров, работ, услуг; новеллы судебного и административного
обжалования: определение круга заинтересованных подателей жалобы

 Практика обжалований. Подготовка заказчика к защите своих интересов в случае подачи
участником закупочной процедуры, жалобы или иска

 Установление в положении о закупке требований, защищающих права и интересы
заказчика: требований к участникам закупок, к обеспечению закупки, а также к порядку
заключения и исполнения договоров

 Соблюдение требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»

 Ответы на вопросы участников семинара. Рекомендации по оптимизации закупочной
деятельности


