
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в двухдневном практическом онлайн семинаре 

«Особенности осуществления закупок продуктов питания в соответствии с 
Федеральным законом №44-ФЗ» 

 

 Планирование закупок продуктов питания.  

 Выбор способа закупки с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ: Конкурс с 

ограниченным участием в электронной форме или электронный аукцион. Что выбрать и 

чем руководствоваться?  

 Особенности описания объекта закупки, каталог товаров, работ, услуг. Возможность 

применения дополнительных характеристик при применении КТРУ  

 Обоснование начальной максимальной цены контракта, в условиях нормативного 

регулирования цен на продукты. 

 Правила формирования лота. Факторы, ограничивающие заказчика при формировании 

лота. 

Национальный режим при закупке продуктов питания. Доступно о «сложном». Где и каким 

образом устанавливается? Особенности применения: 

- постановления Правительства РФ от 22 августа 2016 г. N 832 «Об ограничениях допуска 

отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- приказа Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей 

осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Как рассмотреть заявки с учетом запретов и ограничений допуска по национальному режиму, 

установленных в закупке, принятие решение о допуске или отклонении заявки, выбор 

победителя. Судебная практика, за что штрафуют заказчиков? 

1. Преимущества отдельным категориям участников закупок (учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов). Порядок применения: 

- постановления Правительства РФ от 14 июля 2014 г. N 649 «О порядке предоставления 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении 

предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги»; 

- постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 341 «О предоставлении 

преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, 

работы, услуги». 

2. Структура документации. Обязательные разделы документации. Условия документации, 

позволяющие повысить эффективность закупки. 

3. Особенности заключения и исполнения контракта на поставку продуктов питания.  



 

 

4. Расторжение контракта, на что обратить внимание? Ошибки заказчиков, судебная практика. 

5. Ответы на вопросы слушателей. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕМИНАРА: 90 минут 
 
СЕМИНАР ВЕДУТ высококвалифицированные преподаватели Института, специалисты-практики, 
эксперты в сфере закупок  
СТОИМОСТЬ: 3500р. на одного слушателя  
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 21 апреля 2020 ГОДА, начало в 14-30 

ДЛЯ ЗАПИСИ НА ОБУЧЕНИЕ необходимо заполнить заявку и направить по адресу электронной 

почты  info@SOGZ.RU или по тел. 8 (800) 222-81-44 
 
 

С уважением, 
Директор АНО ИДПО «Госзаказ»       Н.Б. Балыбин 
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