
 

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

О ЗАКУПКАХ ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ В ЕИС: 

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ 

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 



Последние новости законодательства 

Авансовые платежи бюджетных и автономных 

учреждений привели в соответствие с бюджетным 

законодательством 

 

27 ноября Президентом РФ подписан Федеральный закон 347-ФЗ, в 

соответствии с которым автономные и бюджетные учреждения при заключении 

договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг должны 

учитывать ограничения на размер авансовых платежей, установленные 

соответствующими законами (решениями) о бюджете РФ, субъекта РФ или 

муниципального образования. 

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 3 ноября 2006 

года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Федеральный закон от 8 мая 

2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений». 

Закон вступил в силу с 27 ноября 2017 г.  

Так, с 27 ноября все бюджетные и АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Перми 

должны устанавливать аванс в любом договоре с учетом требований  Решения 

Пермской городской Думы о бюджете города Перми (в 2017 году – Решение от 

20.12.2016 N 265, статья 8). 

Обратите  внимание, что  в  г. Перми и раньше действовали аналогичные 

правила 
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Принципы закупок. Часть 1 статьи 3 Закона 223-ФЗ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 
ЗАКУПКИ 

целевое и экономически эффективное 
расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом 
при необходимости стоимости жизненного 

цикла закупаемой продукции) и реализация мер, 
направленных на сокращение издержек 

заказчика 

отсутствие ограничения допуска к участию в закупке 
путем установления неизмеряемых требований к 

участникам закупки 

равноправие, справедливость, отсутствие 
дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам 
закупки 
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 Приказ 

Казначейства 

России от 

22.12.2015 N354 

«О вводе в 

эксплуатацию 

ЕИС в сфере 

закупок» 

 

 Постановление 

Правительства 

РФ от 23.12.2015 

N1414 «О порядке 

функционировани

я единой 

информационной 

системы в сфере 

закупок» 

 Приказ Казначейства России от 30.12.2015 N 26н «Об утверждении Порядка пользования единой информационной системой в сфере закупок» 

 

 Приказ Казначейства России от 30.12.2015 N 27н «Об утверждении Порядка регистрации в единой информационной системе в сфере закупок 

и признании утратившим силу приказа Федерального казначейства от 25 марта 2014 г. N 4н»  

 

Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908  

«Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке» 
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Требования к размещаемой в ЕИС информации 

 

 

 

 

 

 
Пункт 1.2 Порядка пользования ЕИС (Приказ Казначейства 27н) 
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Требования к форматам 

файлов 

bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, docx, doc, 

rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip 

 

Требования к размеру  

файлов 

Каждый файл не должен 

превышать 50 Мб 
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Какая информация размещается в ЕИС 

 

 положение о закупке, 

 планы закупок, 

 информация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о 
закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о 
закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение 
и такую документацию, разъяснения такой документации,  

 протоколы, составляемые в ходе закупки,  

 информация об изменении договора с указанием измененных условий, 

 реестр договоров, 

 иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено законом, 

 дополнительная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено 
положением о закупке. 
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Какая информация НЕ размещается в ЕИС 
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Зависимость от предмета закупки 

 

ч.15,16 ст. 4 Закона 223-ФЗ 

Зависимость от стоимости закупки 
 

ч.15 ст. 4 Закона 223-ФЗ 

При стоимости закупки до 100 000 руб. – для 

любых заказчиков 

 

При стоимости закупки до 500 000 руб.  -  если 

годовая выручка заказчика за отчетный 

финансовый год составляет  5 млрд. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если сведения о закупке, составляют  государственную 

тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 

извещении о закупке, документации о закупке или в 

проекте договора (часть 15 статьи 4) 

 

Если Правительством РФ принято решение о не 

размещении информации о закупке в ЕИС 

 

«Правительство Российской Федерации вправе 

определить: 

1) конкретную закупку, сведения о которой не 

составляют государственную тайну, но не подлежат 

размещению в ЕИС; 

2) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, 

сведения о закупке которых не составляют 

государственную тайну, но не подлежат размещению в 

ЕИС» 
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Формат (вид) размещаемой в ЕИС информации.  
Пункт 4 и 9 Постановления Правительства РФ 908 
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• Документы, составленные с помощью средств, 
предусмотренных программно-аппаратным комплексом 
ЕИС 

ФУНКЦИОНАЛ ЕИС 

• Файл в формате, обеспечивающем возможность его 
сохранения на технических средствах пользователей и 
допускающем после сохранения возможность поиска и 
копирования произвольного фрагмента текста 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД 

•  Файл с графическим образом оригинала документа ГРАФИЧЕСКИЙ ВИД 

В случае несовпадения информации имеет 

приоритет 

Информация о закупке размещается в ЕИС только после подписания усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного на размещение  

в ЕИС информации от имени заказчика 
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Электронный вид 
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.PDF .DOC .XLSX 
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Графический вид 
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. JPG .JPEG .GIF 
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С помощью функционала ЕИС 
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Размещение положения о закупке 

Положение о 

закупке 

ч.1 ст.4 Закона 

223-ФЗ 

  

п.10-11 ПП 908 

не позднее чем в 

течение 15 дней 

со дня 

утверждения 

электронный вид  

+  

документ, содержащий основные сведения о положении (с помощью 

функционала ЕИС): 

• наименование положения о закупке; 

• полное и сокращенное (при наличии) наименование заказчика; 

• ИНН, основной государственный регистрационный номер заказчика; 

• даты утверждения и вступления в силу положения о закупке; 

• наименование органа, утвердившего положение о закупке. 

Изменения в 

положение о 

закупке 

ч.1 ст.4 Закона 

223-ФЗ 

  

п.12-13 ПП 908 

не позднее чем в 

течение 15 дней 

со дня 

утверждения 

новая версия положения в электронном виде  

+  

перечень внесенных изменений в электронном виде  

12 

Положение применяется с момента размещения в ЕИС  
(см. письмо Минэкономразвития России от 28.10.2015 N ОГ-Д28-13688) 

 

Положение размещается обязательно в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  
например, в формате Word 

 

Изменения в Положение размещаются обязательно ДВУМЯ ФАЙЛАМИ 

 – новое положение И перечень внесённых изменений 

ОШИБКА: 
 положение размещают в 

скане (как картинку),  

 при внесении изменений 

не размещают перечень 

внесённых изменений 
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В автономном учреждении 

Положение о закупке и все 

изменения в него утверждает 

только НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 

СОВЕТ. 

 

ОШИБКА – утверждает 

руководитель, наблюдательный 

совет согласовывает 



Размещение плана закупок 

План закупки не 

менее чем на 1 
год 

ч.2 ст.4 Закона 

223-ФЗ 

  

п.14-17 ПП 908 

в течение 10 

календарных дней с 

даты утверждения, но 

не позднее 31 декабря 

текущего календарного 

года 

с помощью функционала ЕИС (структурированный вид 

плана закупки) + графический вид (при необходимости) 

ИЛИ 

электронный вид  

ИЛИ  

с помощью функционала ЕИС (структурированный вид 

плана закупки) + электронный вид  

Изменения в 
план закупок 

п.18-19 ПП 908 в течение 10 

календарных дней с 

даты внесения 

изменений 

изменения в структурированный вид + перечень 

внесенных изменений в электронном виде 

ИЛИ 

изменения в структурированный вид + измененный 

электронный вид + перечень внесенных изменений в 

электронном виде 

ИЛИ 

измененный электронный вид + перечень внесенных 

изменений в электронном виде  

ИЛИ 

изменения в структурированный вид + измененный 

графический вид + перечень внесенных изменений в 

электронном виде 

14 

ОШИБКА: 
 нарушают сроки размещения плана 

закупок,  

 при внесении изменений в план закупок 

не размещают в ЕИС перечень 

внесённых изменений, 

 размещают план закупок только в 

графическом виде (как картинка) 
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Структурированный вид 

Неструктурированный вид 

(электронный вид) 
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Размещение информации о закупке.  
Часть 5, 8 ст. 4 Закона 223-ФЗ 

В ЕИС размещается информация о закупке, в том числе: 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ,  

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ,  

ПРОЕКТ ДОГОВОРА, являющийся неотъемлемой частью 
извещения о закупке и документации о закупке,  

изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию,  

разъяснения такой документации,  

ПРОТОКОЛЫ, составляемые в ходе закупки,  

иная информация, размещение которой предусмотрено законом 
и положением о закупке 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ.  

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны 
соответствовать сведениям, содержащимся в документации о 
закупке. 

16 

ВАЖНО! 

Эти правила 

распространяют

ся и при 

закупках у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика при 

цене договора 

свыше 100 

тысяч рублей 
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Извещение + документация + изменения + 

разъяснения 

Извещение о 

закупке 

ч.2 ст.3 Закона 

223-ФЗ 

п.21, 25 

ПП 908 

При проведении конкурса, 

аукциона – не менее чем за 

20 дней до дня окончания 

подачи заявок. 

При проведении иных 

способов – законом срок не 

установлен, см. Положение  

о закупке 

с помощью функционала ЕИС 

электронный вид  

ВАЖНО! В составе документации должно быть 

извещение в электронном виде, т.к. в силу ч.8 ст.4 Закона 

223-ФЗ извещение является неотъемлемой частью 

документации) 

Документация 

о закупке + 

проект 

договора 

п.22, 25 ПП 908 

Изменения, 

вносимые в 

извещение, 

документацию 

ч.11 ст.4 

Закона 223-ФЗ 

п.26-27 ПП 908 

Не позднее чем в течение 3 

дней со дня принятия 

решения о внесении 

изменений 

измененная редакция извещения о закупке + (при 

необходимости) измененные электронные виды 

документации и проекта договора + перечень внесенных 

изменений в электронном виде 

Разъяснения 

положений 
документации 

ч.11 ст.4 

Закона 223-ФЗ  
п.28 ПП 908 

Не позднее чем в течение 3 

дней со дня предоставления 

разъяснений 

электронный вид + с помощью функционала ЕИС 

документ, содержащий основные сведения о 

разъяснениях документации о закупке 

17 

ОШИБКА: 
 размещают документацию о закупке только в графическом виде (как картинка) 

 при внесении изменений в документацию о закупке не размещают перечень внесённых изменений 

 не размещают информацию о закупке у единственного поставщика (если сумма договора выше 100 тысяч 

рублей  
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Размещение протоколов, составляемых в ходе 

закупки 

Протоколы ч.12 ст.4 Закона 

223-ФЗ 

  

п.33, 35, 36  

ПП 908 

Срок подписания протокола законом не 

установлен, см. Положение о закупке. 

  

Срок размещения в ЕИС - не позднее 

чем через 3 дня со дня подписания 

протокола 

графический вид + с помощью 

функционала ЕИС и (или) электронный 

вид  

 

ВАЖНО! См. требования к протоколам в 

п. 4 ПП 908 

 

Изменения 

в протокол 

ч.12 ст.4 Закона 

223-ФЗ 

  

п. 5, 37 ПП 908 

Изменения в протокол рекомендуется 

оформлять протоколом. 

 

Соответственно, срок размещения в 

ЕИС - не позднее чем через 3 дня со дня 

подписания протокола 

электронный вид нового протокола + 

перечень внесенных изменений в 

электронном виде + графический вид 

исправленного протокола и  протокола о 

внесении изменений 

18 

ОШИБКА: 
 размещают протокол только в формате Word 

 не соблюдают требования к содержанию протокола 

 при внесении изменений в протокол не размещают перечень внесённых изменений 

 нарушают сроки размещения протоколов (в положении о закупке устанавливается срок для размещения  - 

в течение трех РАБОЧИХ дней со дня подписания протокола) 
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Административная ответственность заказчика 

Нарушение 

Административная ответственность 

в зависимости от субъекта, 
совершившего правонарушение, руб. 

Норма КоАП РФ 

Должностное 
лицо 

Юридическое  
лицо 

Нарушение сроков размещения в ЕИС информации о закупке, 

размещение которой предусмотрено законодательством РФ о 

закупках (за исключением размещения изменений, вносимых в 
положения о закупках) 

2 000 – 5 000 10 000 – 30 000 ч. 4 ст. 7.32.3 

Неразмещение в ЕИС информации о закупке, размещение 
которой предусмотрено законодательством РФ о закупках 30 000 – 50 000 100 000 – 300 000 ч. 5 ст. 7.32.3 

Нарушение сроков размещения в ЕИС изменений, вносимых в 
положения о закупках 5 000 – 10 000 10 000 – 30 000 ч. 6 ст. 7.32.3 

Несоблюдение требований к содержанию извещения или 
документации о закупке 

2 000 – 3 000 5 000 – 10 000 ч. 7 ст. 7.32.3 

19 
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ КУРСОВ: 

 

 общие положения законодательства о закупках отдельных видов 

юридических лиц, сфера применения, нормативные правовые акты, 

связь с Законом 135-ФЗ О защите конкуренции, 

 порядок подготовки, изменения и разработки положения о закупках, 

 порядок планирования закупок, 

 работа в ЕИС, 

 порядок и особенности организации закупочной деятельности у 

заказчика, правовые акты, которые должны и могут быть разработаны 

заказчиком, подходы к оценке эффективности деятельности в сфере 

закупок, 

 порядок разработки технического задания), 

 порядок расчета начальной цены договора, 

 обязательные и возможные требования к участникам закупок, 

преференции отдельным категориям участников закупок, реестр 

недобросовестных поставщиков, 

 порядок подготовки и организации закупок, мастер-классы по 

проведению основных процедур закупок (запрос цен, конкурс, аукцион, 

запрос предложений, переторжка), 

 закупки в электронной форме, 

 порядок и особенности заключения, исполнения и расторжения 

договора, 

 отчетность по Закону 223-ФЗ, 

 административная ответственность по Закону 223-ФЗ, 

 контроль в сфере закупок по Закону 223-ФЗ, практика Пермского УФАС. 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:  

эксперты Пермской ТПП, Управления Федерального казначейства по 

Пермскому краю, Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Пермскому краю.  
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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. 

Представители палаты входят в Общественные советы при органах государственной власти и органах местного самоуправления и активно участвуют в их работе по 

вопросам закупок. 

Боровых Ю.С. является членом Комитета ТПП РФ по развитию системы закупок (http://tpprf.ru/ru/interaction/committee).  

При Пермской ТПП действует Пермское отделение Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и 

продажам» (ООО «ГОЗ», http://www.ooogos.ru, руководитель Пермского отделения – Боровых Ю.С.). 
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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  

(должностных инструкций, порядка взаимодействия подразделений заказчика), положений о  

комиссиях по осуществлению закупок 

 

ПОДГОТОВКА И  ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК: 

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

• расчет и обоснование начальной цены контракта/договора 

• разработка закупочной документации  

• предоставление аукциониста для проведения аукционов (Закон 223-ФЗ) 

• организация закупок «под ключ», выполнение функций специализированной организации 

• мониторинг информации о закупках, анализ рынка закупок по конкретной продукции 

• подготовка заявок на участие в закупках 

• помощь при аккредитации на электронных торговых площадках 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ: 

• участие экспертов при приемке товаров, работ, услуг (при исполнении контракта) 

• экспертиза начальной цены контракта/договора, ТЗ, документации 

• участие в качестве экспертов в аттестации работников на соответствие профстандартам 

 

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 
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НОВОЕ! ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ «СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК» И 

«ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК»  

• Пермская ТПП -  это первая в регионе организация, которая 

занимается проведением профессионального экзамена в 

сфере закупок в рамках независимой оценки 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. 

© Боровых Ю.С., 2017 г. 

НАМ ДОВЕРЯЮТ МНОГИЕ ЗАКАЗЧИКИ ПО ЗАКОНУ  223-

ФЗ - как крупнейшие заказчики края (Аэропорт Пермь, 

Спортивный комплекс Олимпия-Пермь,  Протон-ПМ, НПО 

Искра и пр.), так и образовательные учреждения, 

учреждения культуры и спорта – Колледж 

предпринимательства, Школа 55, Школа 111, Гимназия 2, 

Лицей 4, Детские сады 168, 352, 144, 417 и др.,  Центр 

развития системы образования, Театр оперы и балета, 

Губернский оркестр и многие другие организации 

http://tppcok.ru/


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 2017 г. 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» 
 Член Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию системы закупок 
 Заместитель председателя Комитета Пермской ТПП по развитию бизнеса 
 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 6000 человек, в то 

числе по программам дополнительного проф.образования более 3000 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, эл. почта: zakupki@permtpp.ru   

© Боровых Ю.С., 2017 г. 


