
ЗАКОН 223-ФЗ С 01 ИЮЛЯ – ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА  

ИЛИ «ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВКИ»?  

ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКОВ ДЛЯ ПЕРЕХОДА  

НА НОВУЮ СИСТЕМУ ЗАКУПОК 
 

БОРОВЫХ Юлия Сергеевна, директор департамента деловой информации и консалтинга в сфере закупок 

Пермской ТПП, руководитель Пермского отделения Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных 

закупщиков и специалистов по закупкам и продажам» 

              ЭКСПЕРТ 
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из них БУ - 40  

АУ - 19 

© Пермская ТПП, Боровых  Ю.С., 2018 г. 



 

3 

© Пермская ТПП, Боровых  Ю.С., 2018 г. 



 

4 

© Пермская ТПП, Боровых  Ю.С., 2018 г. 



 

5 

© Пермская ТПП, Боровых  Ю.С., 2018 г. 



Идеология изменений  Закона 223-ФЗ 
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ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК УНИФИКАЦИЯ  ЗАКУПОК 

КОНТРОЛЬ  

ЗА ЗАКУПКАМИ 
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ВАЖНОЕ для отдельных категорий заказчиков 

Для бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий Для хозяйственных обществ, 

являющихся «дочками», «внучками» 

Введены Типовые положения (ТП) о закупке Узаконена процедура присоединения к 

Положению головной организации  

Утверждает ТП учредитель, собственник или соответствующий уполномоченной 

орган 

Это ПРАВО заказчика 

Это ПРАВО учредителя, собственника Решение о присоединении принимает 

орган управления «дочки», «внучки» 

Если утверждено ТП, то заказчик ОБЯЗАН на его основе утвердить (изменить) свое 

Положение о закупке (в срок, установленный  в ТП) 

Решение о присоединении принимается в 

соответствии со ст. 428 ГК РФ  

ТП размещается в ЕИС в разделе «Документы» – «Типовые положения о закупке» в 

течение 15 дней с даты утверждения 

Решение о присоединении размещается в 

ЕИС в течение 15 дней со дня принятия 

ТП должно содержать НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗМЕНЕНИЮ следующие сведения: 

1) порядок подготовки и (или) осуществления закупки; 

2) способы закупок и условия их применения; 

3) срок заключения по результатам конкурентной закупки договора; 

4) особенности участия СМСП в закупках (для заказчиков, установленных законом) 

Учредители, собственники ОБЯЗАНЫ осуществлять ведомственный контроль за 

закупками БУ, АУ, УП. В регионе, муниципалитете должен быть утвержден Порядок 

осуществления ведомственного контроля  
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В  ЕИС размещено 7 

Типовых положений 

(включая ТП по Пермскому 

краю, размещенное в 

другом разделе)   
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НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА, который  НЕ разместил в ЕИС 

утвержденное  на основе ТП положение или принятое решение о 

присоединении к положению «головной» организации?  

На заказчика РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА 44-ФЗ в части: 

1) обоснования начальной цены; 

2) выбора способа закупки; 

3) осуществления закупок у СМП/СОНО (под совокупным годовым объемом закупок заказчика понимается совокупный 

объем цен договоров, заключенных заказчиком с 1 февраля до окончания календарного года); 

4) применения требований к участникам закупок; 

5) оценки заявок, окончательных предложений участников закупки; 

6) создания и функционирования комиссии по осуществлению закупок; 

7) определения поставщика, при этом заказчики: 

а) сведения о недобросовестных поставщиках направляются в РНП по Закону 223-ФЗ; 

б) не проводят согласование проведения закрытых процедур закупок; 

8) осуществления закупки у ЕП в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ, при этом заказчики: 

а) не проводят согласование заключения контракта с ЕП; 

б) не направляют в контрольный орган в сфере закупок уведомление об осуществлении закупки у ЕП. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:  

Планирование, исполнение договора осуществляется в этом случае по правилам Закону 223-ФЗ 
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До дня размещения 

заказчиком  утвержденного 

положения о закупке или 

решения о присоединении. 

Часть 5.1 ст. 8 
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Расширены возможности для подачи жалоб на действия 

заказчиков. Часть 10-13 ст.3  
10 

НОВЫЕ СЛУЧАИ ДЛЯ ОБЖАЛОВАНИЯ 

 

 осуществление заказчиком закупки с 

нарушением требований закона и (или) 

порядка подготовки и (или) осуществления 

закупки, содержащегося в утвержденном и 

размещенном в ЕИС Положении 

 

 неразмещение в ЕИС информации и 

документов о договорах, заключенных 

заказчиками; 

ВАЖНО:  Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно 

ограничиваться только доводами, составляющими предмет обжалования 

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ:  

 

 любой участник закупки, если такие 

действия (бездействие) нарушают 

права и законные интересы 

участника закупки (после окончания 

срока подачи заявок -  жалобу может 

подать только участник закупки, 

подавший заявку на участие в закупке) 

 

 Корпорация развития МСП, органы 

власти субъектов РФ 

(осуществляющие мониторинг или 

оценку соответствия) 
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К какому сроку надо исправить свое Положение по новым 

правилам? 

Положение о закупке должно 

содержать требования к закупке, в 

том числе: 

 порядок подготовки и 

осуществления закупок 

способами, указанными в 

частях 3.1 и 3.2 статьи 3 

настоящего Федерального 

закона,  

 порядок и условия их применения,  

 порядок заключения и исполнения 

договоров,  

 иные связанные с обеспечением 

закупки положения. 

 

Положения о закупке должны быть приведены в 

соответствие с изменениями, утверждены и 

размещены в ЕИС не позднее 01.01.2019 года  
 

Положения о закупке, которые не соответствуют 

новой редакции закона, после 1 января 2019 года 

считаются не размещенными в ЕИС.  

 

Закупки, извещения об осуществлении которых были 

размещены в ЕИС до даты размещения нового 

положения о закупке, завершаются по правилам, 

которые действовали на дату размещения такого 

извещения 

 

Часть 3 ст. 4 Федерального закона  

от 31.12.2017 N 505-ФЗ  

НО! Если Положение менять только к 01.01.2019 г. – как проводить закупки в течение 2-го полугодия 2018г., 

если  Положение противоречит действующей редакции закона? 



Запрет на товарный знак 
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Вводятся ограничения на описание ТЗ: 

 

1. В описание предмета закупки НЕ ДОЛЖНЫ включаться требования или указания в отношении: 

 товарных знаков,  

 знаков обслуживания, фирменных наименований,  

 патентов, полезных моделей, промышленных образцов,  

 наименование страны происхождения товара,  

 требования к товарам, информации, работам, услугам при условии,  

что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки,  

ИСКЛ.: если нет другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание 

указанных характеристик предмета закупки; 

 

2. Указание на товарный знак  ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО СО СЛОВАМИ (ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)  

ИСКЛ.:  

 необходимость совместимости с товарами заказчика, 

 закупки зап.частей, расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым 

заказчиком; 

 закупки товаров, необходимых для исполнения гос. или мун. контракта; 

 закупки конкретных товаров, если это предусмотрено условиями международных 

договоров РФ  или условиями  заключенных договоров. 
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Новые способы закупок 

13 

СПОСОБЫ ЗАКУПОК  

КОНКУРЕНТНЫЕ  НЕКОНКУРЕНТНЫЕ  

закупка, осуществляемая с соблюдением ОДНОВРЕМЕННО следующих 

условий: 

1) информация о конкурентной закупке размещается в ЕИС или при 

проведении закрытой закупки сообщает не менее 2 потенциальным 

участникам путем направления приглашений, 

2) обеспечивается конкуренция между участниками закупки за право 

заключить договор; 

3) соблюдается запрет на закупку продукции конкретных марок и 

производителя 

закупка, условия осуществления которой не 

соответствуют условиям, предусмотренным 

законом для конкурентной закупки  

 

Способы неконкурентной закупки 

устанавливаются положением о закупке. 

 

Порядок подготовки и осуществления закупки 

у ЕП и исчерпывающий перечень случаев 

проведения такой закупки устанавливаются 

положением о закупке. 

 

Участниками закупки 

являются только СМСП 

Участниками являются любые лица 

Только в электронной 

форме 

В электронной форме, если иное не 

предусмотрено положением о закупке 
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Новые способы закупок 
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КОНКУРЕНТНЫЕ НЕКОНКУРЕНТНЫЕ  

Торги  Иные 

способы 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

Иные 

способы Конкурс Аукцион Запрос 

котировок 

Запрос 

предложений 

Открытый 

конкурс 

Открытый 

аукцион 

Запрос 

котировок в 
ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

 

Запрос 

предложений в 
ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

Конкурс в 

электронной 

форме 

Аукцион в 

электронной 

форме 

Закрытый 

запрос 

котировок 

Закрытый 

запрос 

предложений 

Закрытый 

конкурс 

 

Закрытый 

аукцион 

Иные способы – какие? 

Ограничены только 

фантазией заказчика! 

 

Риск – заказчики будут 

«прятать» привычные всем 

торги под другими 

названиями. Возможность 

оспорить в УФАС и в суде  
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Ценовые ограничения и сроки проведения 

конкурентных закупок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ограничения по начальной 

цене договора может 

установить сам заказчик в 

своем Положении о закупке 
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Конкурентные закупки. Торги. 

КОНКУРС  АУКЦИОН  ЗАПРОС 

КОТИРОВОК  

ЗАПРОС 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

форма торгов, при которой 

победителем конкурса 

признается участник 

конкурентной закупки, заявка на 

участие в конкурентной 

закупке, окончательное 

предложение которого 

соответствует требованиям, 

установленным документацией 

о конкурентной закупке, и 

заявка, окончательное 

предложение которого по 

результатам сопоставления 

заявок, окончательных 

предложений на основании 

указанных в документации о 

такой закупке критериев оценки 

содержит лучшие УСЛОВИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

форма торгов, при которой 

победителем аукциона, с 

которым заключается 

договор, признается лицо, 

заявка которого 

соответствует требованиям, 

установленным 

документацией о закупке, и 

которое предложило 

наиболее низкую ЦЕНУ 

ДОГОВОРА путем 

снижения начальной 

(максимальной) цены 

договора, указанной в 

извещении о проведении 

аукциона, на установленную 

в документации о закупке 

величину (далее - "шаг 

аукциона").  

форма торгов, при 

которой победителем 

запроса котировок 

признается участник 

закупки, заявка которого 

соответствует 

требованиям, 

установленным 

извещением о 

проведении запроса 

котировок, и содержит 

наиболее низкую ЦЕНУ 

ДОГОВОРА. 

форма торгов, при которой 

победителем запроса 

предложений признается 

участник конкурентной 

закупки, заявка на участие 

в закупке которого в 

соответствии с критериями, 

определенными в 

документации о закупке, 

наиболее полно 

соответствует требованиям 

документации о закупке и 

содержит лучшие 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 
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Порядок организации конкурентной закупки 

 Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений (срок ответа – 3 рабочих дня, если 

запрос поступил позднее 3  рабочих дней до окончания срока подачи – можно на такой запрос не отвечать). 

 Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок (решение об 

отмене размещается в ЕИС в день принятия решения). 

 Заказчик вправе отменить определение поставщика после окончания срока подачи заявок только в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

 Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки заказчик создает 

комиссию по осуществлению конкурентной закупки. 

 Разрабатывается документация (кроме запроса котировок в электронной форме), требования к содержанию документации 

установлены законом 

 Заявка по лоту может быть только одна, в нее можно вносить изменения и отзывать заявку. 

 Установлены требования к содержанию протокола (протокол по результатам этапа конкурентной закупки и итоговый протокол) 

 Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов. 

 Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с  даты размещения в ЕИС итогового протокола.  

 

Возможны случаи изменения срока заключения договора : 

- необходимость одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством, 

- обжалование в антимонопольном органе. 

В этом случае договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты указанного одобрения или с даты 

вынесения решения антимонопольного органа 

 Договор может быть заключен с несколькими участниками, если такой порядок есть в Положении о закупке. 
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Особенности проведения конкурентных закупок. 

Новая статья 3.2 Закона 223-ФЗ 
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Заказчик ВПРАВЕ ПРЕДУСМОТРЕТЬ в положении о закупке требование обеспечения заявок, в том числе порядок, 

срок и случаи возврата такого обеспечения.  

ГДЕ УКАЗЫВАЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ: в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке  

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ - путем внесения денежных средств, предоставление БГ или иной способ, 

предусмотренный ГК РФ (см. ст. 329 ГК РФ - залог, поручительство, независимая гарантия, задаток, 

обеспечительный платеж), а при закупках у СМСП – только деньги или БГ. 

КОГДА МОЖНО ТРЕБОВАТЬ обеспечение – в любых конкурентных закупках, если НМЦД более 5 млн. руб. (кроме 

электронного запроса котировок 

Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, 

если начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) 

цена договора превышает 5 миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке требование к 

обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более 5 процентов начальной (максимальной) цены договора. 

РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ - не более 5% начальной цены договора. 

УДЕРЖАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных законом, до заключения договора заказчику 

обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены 

требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). 

 

Обеспечение заявок. 
Части 25-27 статьи 3.2 Закона 223-ФЗ 
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 Закупки в электронной форме проводятся на электронной площадке (функционирование электронной 

площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и СОГЛАШЕНИЕМ, 

заключенным между заказчиком и оператором электронной площадки). 

 Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в 

электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке. 

 Электронные документы участника, заказчика, оператора должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

 Вся информация сначала размещается в ЕИС – потом оператором на электронной площадке. 

 Информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

 

Электронные ЗАКУПКИ У СМСП проводятся ТОЛЬКО  на федеральных электронных площадках по 

Закону 44-ФЗ. Доп. требования к площадкам может установить Правительство РФ. Перечень 

операторов таких площадок утверждает также Правительство РФ. 

Обеспечение заявок (денежные средства) перечисляются участниками на ОТДЕЛЬНЫЙ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ в уполномоченном банке (как по Закону 44-ФЗ). 

Обязательная аккредитация участников закупок на ЭТП. 

Установлены требования к заявкам. 

Договор – только в электроном виде. 

  

 

 

Порядок организации конкурентной закупки в 

электронной форме 
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Особенности проведения конкурентных закупок В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. Новая статья 3.3 
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Электронная форма закупки ОБЯЗАТЕЛЬНА, при проведении закупок, участниками которых ЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО СМСП. 

Порядок организации конкурентной закупки в 

электронной форме 

20 

Особенности проведения конкурентных закупок в 

электронной форме у СМСП. Новая статья 3.4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС  ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗК ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗП 

Может состоять из этапов: 

- Проведение обсуждения с участниками 

закупки функциональных характеристик 

(потребительских свойств) товаров, качества 

работ, услуг и иных условий исполнения 

договора; 

- рассмотрение и оценка  заказчиком 

окончательных предложений 

- проведение квалификационного отбора; 

- сопоставление дополнительных ценовых 

предложений – по типу переторжки. 

1. "шаг аукциона" составляет 0,5 – 5 

НМЦД, 

2. снижение текущего минимального 

предложения о цене договора 

осуществляется на величину в пределах 

"шага аукциона"; 

3. участник аукциона в электронной 

форме НЕ ВПРАВЕ ПОДАТЬ 

предложение о цене договора: 

- равное ранее поданному этим 

участником предложению о цене 

договора или большее чем оно,  

- предложение о цене договора, равное 

нулю; 

- которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене 

договора, сниженное в пределах "шага 

аукциона"; 

- которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене 

договора, в случае, если оно подано 

этим участником аукциона в 

электронной форме 

Нет документации о 

закупке 

Может быть 

квалификационный отбор 

участников  (сроки 

проведения – в 

Положении о закупке) 

 

Каждый этап может быть включен 

однократно. 

Установлены требования к 

форме заявки, но они 

могут быть расширены в 

Положении о закупке 

Требования к заявке 

устанавливаются  в 

Положении о закупке 

После каждого этапа – протокол. Не предусмотрен 

квалификационный отбор 

участников 

Установлены требования к проведению 

каждого этапа. 
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Особенности проведения  

НЕКОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК 

 Способы неконкурентной закупки устанавливаются положением о закупке. 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – только один 

из способов неконкурентных закупок. 

 Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) и исчерпывающий перечень случаев 

проведения такой закупки устанавливаются положением о закупке  

 При закупке у единственного поставщика – извещение, документацию и пр. 

документы МОЖНО не размещать в ЕИС, даже при цене договора более 100 

т.р./500 т.р. (надо прописать порядок в Положении о закупке). 

 По остальным неконкурентным способам при цене более 100/500 т.р. 

НАДО размещать и извещение и документацию, и иные документы. 

 

21 
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Что надо сделать уже сейчас и до 01.07.2018 г.? 

РФ, субъект РФ, местная 

администрация 

(муниципальный орган) 

Заказчик  

Принять порядок 

осуществления 

ведомственного контроля БУ, 

АУ, УП – ОБЯЗАННОСТЬ 

При наличии Типового положения – принять (изменить) 

свое положение на основе ТП - ОБЯЗАННОСТЬ 

Осуществлять ведомственной 

контроль за закупками БУ, АУ, 

УП - ОБЯЗАННОСТЬ 

«Дочка», «внучка» – присоединиться к положению 

головной организации - ПРАВО 

Утвердить Типовое положение 

о закупке - ПРАВО 

 

Иные заказчики – привести свое положение о закупке в 

соответствии с требованиями новой редакции закона - 

ОБЯЗАННОСТЬ 
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Об эксперте.   

БОРОВЫХ Юлия Сергеевна 

Образование:  
 
 ГОУ ВПО «Пермский государственный университет», механико-математический факультет,  

специальность «математик-преподаватель» 
 Профессиональная переподготовка по курсу «Гражданское право» (ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации – РМЦПК») 
 Повышение квалификации по программе «Управление закупками продукции для государственных и муниципальных нужд» 
 Повышение квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» 
 Повышение квалификации по программе «Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в соответствии с Законом 223-ФЗ» 
 Обучение по программе подтверждения компетенции экспертов системы ТПП России по товарной экспертизе по направлению «Экспертиза в сфере федеральной 

контрактной системы закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», сертификат эксперта от 28.04.2017 № 17765 
 
Опыт работы в закупках: 
 
 С 2002 г. по 2011 г. в органах власти Пермского о края,  от ведущего специалиста до  и.о. начальника управления государственных закупок  (опыт работы во всех 

сферах, связанных с закупками - от члена комиссии до руководителя регионального контрольного органа) 
 С 2011 г. по настоящее время в Пермской торгово-промышленной палате - информационная, консультационная и экспертная поддержка представителей бизнеса и 

заказчиков по вопросам закупок, образовательная деятельность в сфере закупок и продаж 
 

Профессиональные достижения: 
 
 Один из ведущих экспертов в Пермском крае, а также в системе торгово-промышленных палат по вопросам закупок для государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд 
 Председатель Пермского отделения Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам» 

(http://www.ooogos.ru) 
 Член Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию системы закупок 
 Член общественных советов при муниципальных и региональных органах власти 
 Автор и ведущий семинаров, тренингов, мастер-классов  по вопросам закупок (проведено более  400 мероприятий, обучено свыше 7000 человек, в то числе по 

программам дополнительного проф.образования более 4000 чел.) 
 Преподаватель курсов повышения квалификации по Законам 44-ФЗ и 223-ФЗ 
 Благодарственные письма за достижения в сфере сопровождения закупок Министерства развития торговли и предпринимательства Пермского края (2009 г.), 

Губернатора Пермского края  (2009 г., 2012 г.), руководителей бюджетных учреждений, органов власти, глав органов местных самоуправлений (2014 год), Президента 
ТПП РФ (2015 г.) 
 

 

Союз «Пермская торгово-промышленная палата» 

cайт www.permtpp.ru, адрес: г. Пермь, ул. Советская, 24б, тел. (342) 235-78-48, доб. 143,  

эл. почта: zakupki@permtpp.ru, borovyh@permtpp.ru 23 
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Союз «Пермская торгово-промышленная палата» (Пермская ТПП) ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПАЛАТ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ 

ТПП и объединяет бизнес региона для реализации целей и задач, определенных Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в 

Российской Федерации» и Уставом Палаты. 

Пермская торгово-промышленная палата была создана в 1991 году по инициативе 60 крупнейших предприятий региона. Миссия Палаты - объединяя 

лучших, помогать бизнесу и региону становиться успешнее, создавая и расширяя возможности для взаимодействия, развития и достижения лучших 

результатов.  

ПЕРМСКАЯ ТПП – КРУПНЕЙШЕЕ БИЗНЕС-ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ, представляющее интересы более 1000 предприятий региона. 

Вступить в члены ТПП может каждое предприятие независимо от организационно-правовой формы и вида деятельности. 

В рамках своих полномочий Пермская ТПП предоставляет своим членам защиту и комплексную поддержку, а также широкий спектр профессиональных 

экспертных услуг. На протяжении ряда лет ПЕРМСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ВХОДИТ В ТОП-10 ЛУЧШИХ ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (из 182 территориальных палат).   

Руководители и эксперты Палаты владеют всеми необходимыми инструментами для реальной поддержки бизнеса, так как ТПП – единственная 

общественная организация, полномочия которой  подтверждены федеральным законом. 

Система менеджмента качества Пермской ТПП сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001 (действующий сертификат от 16.09.2016 г. № 

16.1466.026, срок действия – до 15.09.2018 г.).  

Пермская ТПП аккредитована в Министерстве юстиции РФ в качестве экспертной организации, уполномоченной на проведение экспертизы на 

коррупциогенность.  

С июня 2011 г. Пермская ТПП реализует направление деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд. В 2013 г. Пермская ТПП получила лицензию на осуществление образовательной деятельности (действующая 

лицензия выдана в порядке переоформления 29.02.2016 серия 59Л01 № 0002948). Преподавателями являются специалисты-практики, имеющие 

дополнительное профессиональное образование в сфере закупок и многолетний опыт преподавательской деятельности.  

 

Ежегодно в Пермской ТПП проходят обучение в сфере закупок свыше 500 человек, оказывается около 2000 консультаций, проводится свыше 

40 семинаров, конференций, тренингов и пр. мероприятий по вопросам закупок. 

О Пермской  

торгово-промышленной палате  
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Услуги Пермской ТПП в сфере закупок 

ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ: 

 организация курсов повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки  

 проведение семинаров, в т.ч. выездных 

 абонентское информационно-консультационное обслуживание, в т.ч. по работе в ЕИС 

 

РАЗРАБОТКА РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: 

 проверка и разработка (анализ, доработка) положения о закупке  

 аудит проведенных закупок (Закон 223-ФЗ, Закон 44-ФЗ) в целях подготовки к проверкам  

 анализ созданной в организации системы закупок  и разработка организационных документов  

(положения о контрактной службе  

 должностных инструкций, порядка взаимодействия подразделений заказчика) 

 

ПОДГОТОВКА И  ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК: 

 подготовка плана закупок (Закон 223-ФЗ), плана закупок и плана-графика (Закон 44-ФЗ) 

 расчет и обоснование начальной цены контракта  

 разработка закупочной документации  

 организация закупок «под ключ» 

 мониторинг информации о закупках 

 подготовка заявок на участие в закупках 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ: 

 участие экспертов при приемке товаров, работ, услуг  

 экспертиза начальной цены контракта, ТЗ, документации, проекта контракта 

 экспертиза заявок участников закупки 

 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ: 

 подготовка документов (жалоб, возражений (отзывов) на жалобы, заявлений и пр.) и представление интересов в контрольных органах и судах 

 защита интересов заказчиков при рассмотрении дел об административных правонарушениях («работа со штрафами») 

 помощь при подготовке возражений на результаты проверок Прокуратуры, контрольных органов, контрольно-счетных палат 

 

 

НОВОЕ! ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

«СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК» И «ЭКСПЕРТ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК»  

• Пермская ТПП -  это первая в Пермском крае 

организация, которая занимается проведением 

профессионального экзамена в сфере закупок в 

рамках независимой оценкой квалификации 

сотрудников.  

• Мы проводим экзамен на соответствие 

профстандартам «Специалист в сфере закупок» и 

«Эксперт в сфере закупок». Пермская ТПП 

является экзаменационным центром АНО «Центр 

оценки квалификации» (http://tppcok.ru), 

осуществляющим свою деятельность на 

основании Федерального закона от 03.07.2016 № 

238-ФЗ «О независимой оценки квалификации».  

• По результатам независимой оценки после сдачи 

экзамена АНО «ЦОК» выдает государственное 

свидетельство. Оно подтверждает высокий 

уровень квалификации специалиста в сфере 

закупок, что является самым ценным аргументом 

на рынке труда. Срок действия документа 

составляет 3 года. 
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