
 

 

 
 

Семинар 
ЗАКУПКА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ:  

новые правила, актуальная правоприменительная практика 
9 октября 2017 г. 

Москва, Славянская площадь, д.2/5/4 (Дом Металлургов, бывший Минчермет СССР), 
5 этаж, конференц-зал 

 
01 июля 2017 года кардинально изменились правила закупки проектно-изыскательских и 

строительных работ: участник закупки должен подтвердить только членство в СРО (ФЗ от 03.07.2016 №372-
ФЗ). Правительство РФ определило основания и порядок заключения контрактов «жизненного цикла» (ПП 
РФ от 12.05.2017 №563), виды и объемы работ, которые генподрядчик должен выполнить самостоятельно, 
без привлечения субподрядчиков (ПП РФ от 15.05.2017 №570). Верховный Суд РФ сформулировал ряд 
принципиальных правовых позиций по вопросам осуществления закупок строительных работ (Обзор 
судебной практики, утв. Президиумом ВС РФ 28.06.2017).  

На семинаре: экспертный комментарий новых правил (осуществление «отложенных» платежей; 
проверка достоверности сметной стоимости, составление технического задания с учетом положений 
ГОСТов и технических регламентов и т.д.); анализ ошибок заказчиков в описании материалов и 
оборудования, используемых при производстве СМР (на материалах проверок органов контроля). 
Специальное время будет уделено проблемным вопросам расчета начальной (максимальной) цены 
контракта жизненного цикла, заключения, изменения условий и исполнения подрядного контракта (с учетом 
судебной практики), нюансам выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при 
закупке работ по архитектурно-строительному проектированию.  

Семинар ориентирован на руководителей и специалистов тендерных отделов, контрактных служб, 
контрактных управляющих предприятий и учреждений, осуществляющих закупку (или участвующих в 
закупочных процедурах) строительных работ по правилам 44-ФЗ, 223-ФЗ. 

К выступлению на семинаре приглашены*: 
ЕМЦОВА Оксана Анатольевна, к.э.н., эксперт преподаватель Института государственных закупок им. А.Б. 
Соловьева при Минэкономразвития России, преподаватель Высшей школы экономики, консультант 
Федеральных целевых программ и ряда проектов Мирового Банка 
ПРИХОДЬКО Арсений Игоревич, к.ю.н., магистр частного права, советник юстиции 2-го класса 
А также специалисты профильных подразделений ФАС России 
*Участие подтверждается 

 
Программа семинара 

 Правила закупок строительных работ по 44-ФЗ и 223-ФЗ: экспертный комментарий изменений 
законодательства (ФЗ от 28.12.2016 №489-ФЗ; от 05.04.2016 №104-ФЗ; от 30.07.2016 №314-ФЗ; от 
01.05.2017 №83-ФЗ и др.). Закупка строительных работ способом электронного аукциона (РП РФ от 
13.05.2016 №890-р). Новые требования к заключению контрактов «жизненного цикла» (ПП РФ от 
12.05.2017 №563), включение в государственный (муниципальный) контракт видов и объемов работ, 
которые должны быть выполнены генподрядчиком самостоятельно (ПП РФ от 15.05.2017 №570). Решения 
спорых вопросов судебной практики в Обзоре Президиума ВС РФ (утв..28.06.2017) 

 Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК): новые правила определения в зависимости от 
конкретного вида строительных работ (с учетом Методики применения сметных норм, утв. Приказ 
Минстроя России от 29.12.2016 №1028/пр). Правила исключения из смет оборудования, непосредственно 
не связанного с СМР.  Особенности расчета НМЦК контракта жизненного цикла (Письмо Минфина РФ от 
25.05.2017 №24-03-08/32211). Судебная практика 

 Техническое задание (ТЗ): практические вопросы разработки. Взаимосвязь сметной документации с ТЗ. 
Правила описания в ТЗ материалов и оборудования, используемых при СМР (с учетом изменений): 
выявление внутренних противоречий в описании; несоответствие описания требованиям ГОСТ; 
выявление и исключение характеристик, которые относятся к применяемым при СМР материалам и 



оборудованию, но не должны содержаться в ТЗ; типичные ошибки (по материалам проверок). Подготовка 
инструкции (для участников закупки) по заполнению заявки 

 Установление требований к участникам закупки: на что обратить внимание. Изменения в ГрК РФ с 
01.07.2017 (ФЗ от 03.07.2016 №372-ФЗ). Установление дополнительных требований при осуществлении 
закупок в рамках Закона 44-ФЗ (ПП РФ от 04.02.2015 № 99). Особенности установление требований к 
участникам закупки по Закону 223-ФЗ, в том числе к «коллективному участнику» 

 Заявка участника при проведении конкурсных процедур (законы 44-ФЗ и 223-ФЗ): практические 
рекомендации по составлению (для поставщика), оценке и сопоставлению (для заказчика). Анализ 
основных ошибок, допускаемых при заполнении «Формы 2»; основания для отклонения заявки при 
проведении электронного аукциона. Выбор необходимого участника закупки (на материалах успешных 
кейсов)   

 Государственный (муниципальный) подрядный контракт: проблемные вопросы заключения, 
исполнения, расторжения (по материалам административной и судебной практики).  Предмет, условия, 
ответственность сторон (условия, порядок применения). Возможности изменения условий заключенного 
контракта, в том числе в части цены, объемов и наименования работ, перечня применяемых материалов, 
сроков исполнения. Обеспечение исполнения (банковская гарантия, антидемпинговое обеспечение). 
Реструктуризация задолженности по банковской гарантии. Практические вопросы расторжения контракта 
в случае одностороннего отказа стороны контракта от его исполнения. Практика казначейского 
сопровождения. Приемка и экспертиза результатов исполнения контракта. Порядок начисления неустойки. 
Особенности заключения контрактов с «упрощенцами» 

 Реестр контрактов: новые правила работы в 2017 г. 

 Обсуждение проблемных вопросов участников 
 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 19 800 руб. НДС не облагается. 
СТОИМОСТЬ ON-LINE ТРАНСЛЯЦИИ: 15 600 руб. (НДС не облагается).  
СКИДКИ: При регистрации двух и более участников от одной организации предоставляется скидка 10% 
РЕГИСТРАЦИЯ на сайте www.profitcon.ru 
или по тел. +7 (495) 798-09-54, (495) 798-13-49 

conference@profitcon.ru 
Контактное лицо: Ячменев Сергей Павлович 
 

http://www.profitcon.ru/
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