
 

 

Программа семинара 

«Обоснование выбора закупаемой продукции (товаров, работ, услуг) 

и описание объекта закупки в соответствии с требованиями  

законов 44-ФЗ и 223-ФЗ» 
 

Центр переговоров «MeettRoom» 

(г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 7)   

09.30 – 10.00 Приветственный кофе. Регистрация участников. 

10.00 – 13.00 Темы для рассмотрения. 

Тема 1. Выбор и обоснование объекта закупки. 
Потребительский выбор заказчика. Взаимосвязь целей закупки и объектов закупки. 

Риски, возникающие в процессе выбора, обоснования и описания объекта закупки. Варианты 

их решения. 

Тема 2. Взаимосвязь методов определения НМЦ и описания объекта закупки. 

Методы определения НМЦК в соответствии со ст.22 ФЗ-44. Методы ценообразования в 

экономической теории. Понятие идентичной, однородной, взаимозаменяемой, коммерчески-

взаимозаменяемой продукции. Практические примеры.  

Тема 3. Обобщенные правила описания объекта закупки 
Этапы формирования технического задания. 

Требования, устанавливаемые при описании объекта закупки. 

Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики. 

Пример анализа объекта закупки для включения в техническое задание. 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 17.00 Темы для рассмотрения. 

Тема 4. Правила описания объекта закупки в соответствии с 223-ФЗ, 44-ФЗ с учетом 

изменений, вступающих в силу с 01.07.2018 г. 
Возможность указания товарного знака и необходимость включения слова «эквивалент» при 

описании объекта закупки. 

Термин «Качество продукции». 

Параметры описания объекта закупки. 

Использование ГОСТ, ОСТ, ТУ. 

Особенности формирования технического задания при закупки медицинских изделий. 

Основные понятия, используемые в 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Проблемы описания объекта закупки. Корректность формирования ТЗ. 

Практика ФАС/ВАС. 

Тема 5. Проблемы выбора эффективного (квалифицированного) поставщика 

(исполнителя, подрядчика). Стандартизация как инструмент повышения эффективности 

закупочной деятельности.  

Взаимосвязь цены и качества. Мнение Минэкономразвития об отборе поставщика 

(исполнителя). Проблемы, возникающие при формировании объекта закупки в отсутствие 

системы стандартизации закупок. Способы решения проблем стандартизации закупок. 

Каталогизация объектов закупки. 

 Тема 6 Решение практического кейса по формированию описания объекта закупки.  

16.45 - 17.00 Подведение итогов. 

 



Дополнительная информация:  www.pricecontract.ru, тел. 8(495)565-3257 
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 Авторы семинара и преподаватели: 

ВДОВИН Евгений Юрьевич - ведущий национальный эксперт по ценообразованию в сфере 

закупок. 

Один из разработчиков 44-ФЗ в части НМЦК. 

Эксперт Консультативного Совета при Председателе комитета Государственной Думы РФ по 

энергетике, рабочей группы по государственным закупкам Общественного совета по развитию 

конкуренции при Правительстве города Москвы, рабочей группы по закупкам Экспертно-

консультативного совета при Росимуществе. 

Преподаватель курса «Каталогизация товаров, работ и услуг» (РАНХиГС) и «Ценообразование в 

системе закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд» (РЭУ им. 

Г.В.Плеханова). 

СЕЛЕВА Мария Николаевна - действующий специалист экспертной организации в области 

ценообразования с опытом экспертиз для заказчиков по 44-ФЗ и 223-ФЗ, преподаватель курса 

«Ценообразование в закупках» для заказчиков города Москвы, преподаватель курса 

«Ценообразование в системе закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд» 

(РЭУ им. Г.В.Плеханова). 

ИСАЕВА Светлана Александровна - действующий специалист экспертной организации в области 

ценообразования, преподаватель курса «Ценообразование в закупках» для заказчиков города 

Москвы, преподаватель курса «Ценообразование в системе закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд» (РЭУ им. Г.В.Плеханова). 

 

Стоимость участия: 

17 900 руб. – один участник, 16 110  руб. – два участника от одной организации, 15215  руб.  – три 

участника от одной организации. 

 

   Примечание: возможно проведение семинара в корпоративном формате по отдельной 
договоренности с заказчиком. 

 

Участники наших семинаров:  
 

    

   
 

 
 

 
 

 


