ПРОГРАММА
АВТОРСКОГО ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА КУЗНЕЦОВА К.В.
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ ПО 44 -ФЗ
26.02.2019 Г.
Практический Авторский семинар от ведущего эксперта – практика федерального
уровня Кузнецова Кирилла Владимировича (г. Москва) - для заказчиков по 44 - ФЗ.
Организаторы:
Сургутская ТПП
При поддержке:
ООО «Центр Делового Сотрудничества «Меркурий» – Сургутской ТПП
ООО «Центр Бизнес-Программ Сургутской торгово-промышленной палаты»
(образовательная лицензия серии 86Л01 № 0002013 рег. № 2771 от 03.11.2016 г.)
Семинар по теме: «Новые правила государственных закупок: изменения и

практика контрактной системы в 2019 году. От технического задания до
запроса котировок»
О чем семинар?
 У
слушателей
появится
уникальная
возможность
получить
практикоориентированные рецепты и решения от члена Экспертного совета по
закупкам при Правительстве РФ - Кузнецова Кирилла Владимировича.
 Специалисты по закупкам смогут рассмотреть различные ситуации, которые
возникают в процессе подготовки и осуществления закупок ФЗ-44.
 Слушатели отработают отдельные ситуации на авторских практических.
 Все участники семинара получат конкретные инструкции по подготовке
и проведению закупки в свете изменений ФЗ-44 в 2018 и 2019 годах.
 Ответы эксперта на все интересующие вопросы участников авторского семинара.
Ведущий семинара:
Кузнецов Кирилл Владимирович - ведущий эксперт –практик в РФ (Москва).
- специалист по регламентированным и конкурентным закупкам;
- специалист по госзакупкам, включённый в Государственный реестр,
- сертифицированный тренер-консультант Crown Agent;
- ведущий эксперт РАНХиГС при Президенте РФ, консультант по закупкам ряда
заказчиков;
- член рабочих групп, экспертных советов, в т.ч. эксперт экспертного совета при
Правительстве РФ.
- Специалист-практик в сфере закупочной деятельности, государственных и
корпоративных закупок с 1997 г.
Стоимость только для ХМАО - Югры:
- 6 000 рублей за участие одного слушателя в одном семинаре при условии отсроченной
оплаты до 30 календарных дней. При предварительной оплате применяются скидки.
Для членов Сургутской ТПП предоставляется скидка 10%.
Сроки и продолжительность: 26 февраля 2019 г. (9 часов) с проведением одной кофе –
паузы (включенной в стоимость семинара),

Место проведения: г. Сургут, ул. 30 лет Победы 34а, конференц зал Сургутской ТПП,
3 этаж. Регистрация с 08:00 до 09:00, семинар с 09:00 до 18:00. (одна кофе – пауза)
Количество мест ограниченно.
Расходы на питание (кроме одной кофе – паузы) и проживание в стоимость семинара не
входят и оплачиваются слушателями самостоятельно при необходимости.
Контакты для регистрации и заключения договоров:
Руководитель проекта – заместитель генерального директора Сургутской ТПП – Шмидт
Алексей Альфредович приемная р.тел. 8(3462) 550-320, сот. 8(904)879-42-42,
shmidt@tppsurgut.ru
Регистрация возможна по адресу - http://corp.tppsurgut.ru/mr/ureg.aspx?ID=441 при
условии предварительного заключения договора
Данный семинар ориентирован на:
- руководителей организаций, работающих в рамках 44-ФЗ;
- специалистов отделов закупки МБУ;
- специалистов юридических и договорных служб;
- специалистов служб внутреннего аудита и безопасности;
- специалистов ПТО;
– специалисты отделов закупок.
Статус программы:
Авторская программа разработана экспертом семинара Кузнецовым К.В.
Мы готовы включить в программу вопросы актуальные для Вашей организации
и обсудить их на семинаре.

«Новые правила государственных закупок: изменения и практика
контрактной системы в 2019 году. От технического задания до запроса
котировок»
Содержание программы семинара:
- Поправки, внесенные федеральными законами от 27 декабря 2018 г. № 518-ФЗ, № 512ФЗ, № 502-ФЗ и № 510-ФЗ.
- Обзор ключевых изменений в правилах закупок с 1 января 2019 г. с разбором
практических сложностей их применения.
- Новые изменения в КОАП и Закон №44-ФЗ с 2019 года.
- Планы Минфин и ФАС по развитию контрактной системы.
- Защита интересов заказчика и участника закупки.
- Электронные процедуры в рамках Закона о контрактной системе.
- Алгоритм проведения запроса котировок в электронной форме от А до Я.
- Конкурс и запрос предложений.
- Ошибки и манипуляции с оценкой заявок.
- Рекомендации по работе контрактной службы и закупочной комиссии.
- Техническое задание 2019. Контракт-2019.
- «Малые закупки», Единый агрегатор торговли «Березка».
- Специальные счета: Обеспечение заявок на участие в закупках в электронной форме.
- Закупка по товарному знаку – стандартные и не стандартные подходы на примерах из
административной и арбитражной практики.
- Приемка товаров, работ и услуг по качеству.

- Обзор действующих постановлений Правительства РФ по импортозамещению:
особенности применения, подводные камни.
- Изменения в Постановлении Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289. Алгоритм
применения.
- Проблемы реализации требований по импортозамещению в здравоохранении.
- Практические способы минимизации административной и уголовной ответственности
контрактного управляющего и сотрудников контрактной службы.
- Ответы на вопросы участников. Неформальное общение с экспертом.

и многое другое……

РЕЗЮМЕ ЭКСПЕРТА

Кузнецов Кирилл Владимирович

Сайт Кузнецова Кирилла Владимировича - http://kkuznetsov.ru/
Один из самых влиятельных экспертов на рынке государственных закупок.
Кирилл Владимирович является ведущим российским специалистом по регламентации
закупочной деятельности и экспертом в области государственных и корпоративных
закупок.
Окончил Московский технологический университет (МИРЭА) и Дипломатическую
академию МИД РФ.
Один из ведущих российских специалистов и лучших преподавателей по регламентации
закупочной деятельности, эксперт в области государственных и корпоративных закупок в
РФ.
Специалист по регламентированным и конкурентным закупкам,
Специалист по управлению (степень Мастера делового администрирования — MBA),
Специалист по госзакупкам, включённый в Государственный реестр,
Сертифицированный тренер-консультант Crown Agent.
Руководитель консультационной практики и генеральный директор Центра эффективных
закупок Tendery.ru. Ведущий эксперт РАНХиГС при Президенте РФ, Консультант по
закупкам ряда заказчиков
Член рабочих групп, экспертных советов, в т.ч. эксперт экспертного совета при

