
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ «СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД – 2018» 

28 февраля - 2 марта, Конгресс-Холл (г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2) 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 • Коммерческий инновационный центр «Лигас»  

 • ГУП Научно-исследовательский институт Безопасности 

жизнедеятельности Республики Башкортостан 

 • Башкирский межотраслевой институт охраны труда, 

экологии и безопасности на производстве 

• Ассоциация СРО «Коммунжилремстрой» 

 • Информационный центр «Гранд» 

 • ФГБОУ ВПО Башкирский Государственный аграрный 

университет. Кафедра теплоэнергетики и физики. 

ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ: 

 • Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан 

 • Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и 

архитектуре 

 • Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и 

дорожному  хозяйству 

 • РОО «Научно-техническое общество строителей Республики Башкортостан» 

 • Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан 

28 февраля 2018 года в г. Уфа  
в рамках форума «Современный город - 2018»  

проводится республиканский консультационно-практический семинар  

на тему: 

«Участие поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в закупках  
по федеральным законам 44-ФЗ, 223-ФЗ, Постановлению 
Правительства РФ №615. Новые требования в 2018 году.  

Защита интересов организации и минимизация рисков  
закупочной деятельности» 

 Семинар проводится в соответствии планом координационной работы Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу в 2018 году. 

Семинар предназначен для: руководителей организаций, специалистов в сфере закупок, экономистов, бухгалтеров, 

юристов, управляющих по закупкам, руководителей и специалистов тендерных отделов, контрактных служб, контрактных 
управляющих предприятий и учреждений, осуществляющих закупку (или участвующих в закупочных процедурах) по правилам 

федеральных законов 44-ФЗ, 223-ФЗ, Постановлению Правительства РФ №615. 

На семинаре планируется участие: представителей Министерства экономического развития Республики Башкортостан, 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан, Управления Федерального казначейства по 
Республике Башкортостан, кафедры гражданского права Института права БашГУ, Ассоциации СРО «Коммунжилремстрой», 

кредитного управления ОО Башкортостан АО Альфа-Банк, Сбербанк, НО Фонд «Региональный оператор Республики 
Башкортостан», экспертов-практиков в сфере закупок. 

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА: 
1. Изменения в Градостроительном кодексе РФ, которые необходимо учитывать при осуществлении закупок с использованием 

конкурентных способов определения подрядчиков. 

2. Нормативно-правовое регулирование закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ в 2018 году. Новые требования. 

3. Законодательные перспективы обновления норм 44-ФЗ и 223-ФЗ в 2018 году (проекты Федеральных законов, 
Постановлений Правительства РФ и других правоустанавливающих документов, направленных на совершенствование 

закупочной деятельности): комментарии и разъяснения экспертов. 

4. Контроль и надзор в сфере закупок: типичные ошибки и нарушения, разъяснения ФАС России. 

5. Казначейское сопровождение госконтрактов: правовое регулирование, практика, проблемные ситуации. 

6. Особенности осуществления Региональным оператором закупок в рамках Постановления Правительства РФ от 
01.07.2016 N615. Практика работы по привлечению подрядных организаций для оказания услуг, выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.  

7. Документация о закупке: структура, содержание, анализ. Оценка перспектив и минимизация рисков участия в закупке. 
Правила обоснования начальной (максимальной) цены договора (контракта). Помощь заказчикам в подготовке 

документации о закупке. Требования к участникам закупки: основные и дополнительные. Примеры незаконных 

требований. Практика применения требований (наличие опыта, отсутствие конфликта интересов и др.). Преимущества 
при участии в закупках. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. Новые обязанности заказчиков. 

Запросы о разъяснении документации о закупке: цели и правила подачи. Состав заявки на участие в закупке: новые 
требования. Основания отклонения заявок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

8. Обеспечение исполнения (банковская гарантия, антидемпинговые меры). Требования, предъявляемые к обеспечению при 
осуществлении закупок. Практические вопросы использования инструмента – банковская гарантия. 

9. Практические рекомендации поставщикам: как минимизировать риск отклонения заявки и повысить вероятность победы в 
тендере. Защита интересов подрядных организаций и минимизация рисков закупочной деятельности. 

10. Круглый стол. Обсуждение проблемных вопросов участников. Рекомендации экспертов по решению сложных практических 

ситуаций. 

ОРГКОМИТЕТ: Тел./факс: (347) 294-13-34, 276-14-41 
e-mail: 2941334@mail.ru   www.ic-grand.ru 

mailto:2941334@mail.ru
http://www.ic-grand.ru/


 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ  

на участие 28 февраля 2018 года в республиканском  
консультационно-практическом семинаре 

на тему: «Участие поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в закупках по федеральным законам 
44-ФЗ, 223-ФЗ, Постановлению Правительства РФ №615. Новые требования в 2018 году.  

Защита интересов организации и минимизация рисков закупочной деятельности». 
 

 
Организация (ИП)  _______________________________________________________________________________ 
СРО (укажите, к какому СРО относится организация) ______________________________________________________ 
Ф.И.О., должность участника  _____________________________________________________________________ 
                                                                  (указать всех участников семинара, ФИО полностью и должность) 
Телефон участника (моб.) ________________________________________________________________________ 
Телефон с кодом города ___________________________ Факс _________________________________________ 
Сайт ___________________________________________ E-mail  __________________________________________ 
Юридический  адрес _____________________________________________________________________________ 
Фактический адрес  ______________________________________________________________________________ 
ИНН  ____________________________________________ КПП___________________________________________ 
 
Настоящим подтверждаем наше намерение принять участие в работе семинара и получать информационную рассылку от 
Информационного центра «ГРАНД». Заполняя заявку, дается согласие на обработку вышеуказанных персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Все данные в заявке на 
участие в семинаре указаны верно. 
 
 

Руководитель (ИП) ___________________   ___________________________   «____»___________2018г. 
                                               (подпись) 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 
Для членов СРО РБ - бесплатно 

Семинар проводится в соответствии 

планом координационной работы 

Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по Приволжскому 

федеральному округу в 2018 году 

Очное участие в семинаре  

– 5900 руб.  

(на организацию – до двух 

участников в заявку) 

кроме членов СРО Республики 
Башкортостан 

Заочное участие в семинаре  

– 1900 руб. (CD-ДИСК)  
 

кроме членов СРО Республики 
Башкортостан 

Участие  
предусматривает: 

 Полное участие в программе 
семинара.   

 Сертификат участника семинара.  

 CD-Диск. Профессиональная 
подборка документов  с нормативно-
правовыми актами, обзором судебной 
практики. 

 Индивидуальные консультации 
экспертов в ходе работы семинара. 

 Питание (обед, кофе-брейк) и 
приятный сервис. 

 Все документы (сертификат, CD-диск) 
выдаются участнику в день 
проведения семинара. 

Регистрационный взнос 
включает: 

 Полное участие в программе 
семинара.   

 Сертификат участника семинара.  

 CD-Диск. Профессиональная 
подборка документов  с нормативно-
правовыми актами, обзором судебной 
практики. 

 Индивидуальные консультации 
экспертов в ходе работы семинара. 

 Питание (обед, кофе-брейк) и 
приятный сервис. 

 Все документы (сертификат, CD-диск) 
выдаются участнику в день 
проведения семинара. 

Регистрационный взнос 
включает: 

 Сертификат участника семинара.  

 CD-Диск. Профессиональная 
подборка документов  с 
нормативно-правовыми актами, 
обзором судебной практики. 

 Все документы (сертификат, CD-
диск) высылаются в адрес 
участника Почтой России. 

 

Для участия необходимо: 

 Зарегистрироваться, отправив заявку на адрес электронной почты 2941334@mail.ru или через сайт: 
http://ic-grand.ru 

 Необходимо до семинара провести оплату согласно выставленному счету (безналичный расчет) или по 
квитанции (наличный расчет), которые выставляются организатором семинара после получения заявки.  

 Дата и время проведения семинара: 28 февраля 2018 года, регистрация в 9:00, начало в 10:00. 

 Место проведения семинара: Конгресс-Холл (г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2). 
 

НА ВСЕ ВОПРОСЫ ВАМ ОТВЕТЯТ ПО ТЕЛЕФОНУ: (347) 294-13-34. 


