
Руководителю предприятия малого и среднего бизнеса

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
«Ликвидация нарушений прав предпринимателей в сфере государственных и

муниципальных закупок для субъектов малого и среднего предпринимательства
Новгородской области»  22 и 23 декабря 2015г.

Место проведения: Великий Новгород, ул. Великая, 16, гостиница «Интурист», конференц-зал
Организатор:  Общественная  приёмная  Уполномоченного  при  Президенте  РФ  по  защите  прав
предпринимателей

22 декабря 2015г.

Время Тематика Выступающий

9.00-9.30 Регистрация участников

9.30-9.40 Приветственное слово Михайлов Ю.В. 
Уполномоченного по 
защите прав 
предпринимателей в 
Новгородской 
области 

9.40-10.00 Малый бизнес в государственном и муниципальном заказе. Инструменты 
поддержки малого и среднего бизнеса. Реальность и перспективы. Правовые 
основы участия в гос. и муниципальном заказе. 

Павлова С.В., 
вице-президент НТПП, 
начальник отдела 
консалтинга по 
тендерной 
деятельности

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.20

11.20-12.00

12.00-12.40

Белые пятна законодательства о закупках. Разнообразие заказчиков. Кто и по 
каким правилам закупается. Особенности закупок бюджетных учреждений. 
Информационное обеспечение закупок —  обязанность заказчика. Планы 
закупок и планы-графики закупок. Поиск планируемых закупок в системе сайта
госзакупок. Основные нарушения норм законодательства при составлении 
планов-графиков закупок.

Защита конкуренции на этапе размещения информации о торгах и 
предъявление незаконных требований к потенциальным участникам торгов. 
Манипуляции с техническими заданиями. «Ловушки» заказчиков в ТЗ и 
требованиях к материалам. Некорректные наименования объекта закупок. 
Несоответствие наименования объекта закупок технической спецификации и 
проекту контракта. Как «убедить» заказчика изменить техническое задание. 

Перерыв

Участие в торгах. Виды закупочных процедур. Некоторые их особенности. 
Преимущества  для  субъектов  малого  предпринимательства.  Особенности
национального режима. Единые и дополнительные требования к участникам.
Что  в  праве  требовать  заказчик  от  участников  закупок.  Подтверждение
соответствия  требованиям. 

Электронные торги. За и против. Смысл электронных закупок. Электронный 

Тебуев В.В., 
руководитель Службы 
сопровождения 
госзакупок

Павлова С.В.

Тебуев В.В.

Павлова С.В.



 12.40-12.50
  

 12.50-13.30

формат торгов и виды электронных процедур. Перечень товаров, работ и услуг
№ 2019-р, закупаемых через электронный аукцион. Необходимый арсенал 
участника электронных торгов. Виды квалифицированных электронных 
подписей для участия в торгах. Как сэкономить на приобретении электронной 
подписи. 
«Электронные» хитрости заказчиков. Финансовые гарантии как инструмент 
отсеивания «нежелательных» участников.  Электронные площадки против 
малого бизнеса. К чему быть готовым при участии в торгах на коммерческих 
площадках.

Перерыв

Читаем  проект  контракта.  Содержание  контракта.  Возможность  изменения
существенных условий контракта. Вида ответственности за нарушения условий
контракта.  Расторжение  контракта:  обоюдное,  по  решению  суда,
одностороннее.  Основания,  процедура  и  последствия  одностороннего
расторжения контракта. Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) Как не
угодить  в  РНП.  Что  полезно  знать  поставщику.  Заключение  контракта  с
Единственным поставщиком. 

Тебуев В.В.

23 декабря 2015г

09.30-10.00

10.00-10.20

10.20-10.40

11.15-11.35

11.35-12.30

12.30-13.30

13.30-14.00

ПРАКТИКУМ 

Готовимся  к  участию  в  торгах.  Что  необходимо  для  получения
квалифицированной  электронной  подписи.  Аккредитация  на  электронной
торговой площадке. Личный кабинет участника торгов. 

Поиск  тендеров.  Сайт  госзакупок  —  проблемы  поиска  нужных  тендеров.
Оптимизация  работы на  сайте.  Поиск по  ОКПД. Альтернативные поисковые
системы.

Подаем запрос разъяснений. 

Перерыв

Составляем заявку. Запрос котировок. Конкурс. Электронный аукцион. Первая 
и вторая части. Пошаговый алгоритм проведения электронного аукциона. 
Отклонение заявки. Анализ. Работа над ошибками. Составление жалобы в 
УФАС.

Практические и технические аспекты подключения к ЕГАИС.

Анкетирование. Ответы на вопросы. Обмен мнениями. Закрытие 
семинара

Павлова С.В.

Тебуев В.В.

Павлова С.В.

Тебуев В.В.
Павлова С.В.

Жучков Иван 
Михайлович 
Внедренческий центр
«Формула» 


