ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.
РАСЧЕТ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, СЛУЧАИ, ПОРЯДОК И
СРОКИ УДЕРЖАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ С УЧЕТОМ
ПОСЛЕДНЕЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

08.11.2017

МАЧИХИНА Татьяна Валерьевна, заместитель директора департамента
деловой информации и консалтинга в сфере закупок Пермской ТПП

Случаи установления обеспечения исполнения
контракта (ОИК)
2

Способ определения поставщика
(исполнителя, подрядчика)

Обязательность установления ОИК

Конкурс

Во всех случаях (ч.1 ст. 96)

Аукцион

Во всех случаях (ч. 1 ст. 96)

Запрос котировок (ЗК)

НМЦК свыше 500 т.р. (ч.1,2 ст. 96)

Запрос предложений (ЗП)

В случае закупки по пунктам 6 и 8 ч. 2 ст.83, (ч.1,2 ст. 96)

Единственный поставщик

В случаях закупки по п. 3, 12, 16, 18, 19, 24, 25, 35, 37,
38, 39, 43, 47-48 (если контрактом предусмотрена
выплата аванса), 49, 50 ч.1 ст.93
В остальных случаях ВПРАВЕ

Позиция Минэкономразвития по установлению требования к ОИК при проведении ЗК, ЗП
В случае, если заказчиком в соответствии с частью 2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ не было установлено требование
обеспечения контракта, то при заключении контракта в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ
заказчик не вправе требовать предоставления обеспечения исполнения контракта.
Письмо Минэкономразвития России от 27.10.2016 N Д28и-2951
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Размер обеспечения исполнения контракта
3

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА — денежное обязательство, которое предоставляет
участник закупки при заключении контракта

НМЦК

Размер обеспечения исполнения контракта (ОИК)
Нет аванса

Аванс не более 30%

Аванс более 30%

5 – 30%

5 – 30% - не поставлено в зависимость от
размера аванса
НО, особенности при демпинге - в размере не
менее аванса (ч.1, 4 ст. 37)

в размере аванса

10 – 30%

10 – 30%
не менее аванса

в размере аванса

до 50 млн.
рублей
свыше 50 млн.
рублей

ВАЖНО: определение размера ОИК в случае, если цена, предложенная участником закупки, с которым
заключается контракт , на 25 и более % ниже НМЦК (ч.1 и ч.2 ст. 37 Закона № 44-ФЗ)

РЕКОМЕНДАЦИЯ:
1. При авансировании по контракту в документации о закупке необходимо порядок предоставления ОИК в
случае демпинга
2. В документации порядок предоставления ОИК указать строго в соответствии с ч.1 и ч.2 ст. 37 Закона №
44-ФЗ
© Пермская ТПП, 2017 г.

Порядок предоставления ОИК.
Основные ошибки заказчиков - ОИК при демпинге
4

РЕКОМЕНДАЦИЯ: при НМЦК 15,0 млн. руб. и менее указать в документации требования к
обеспечению в соответствии с формулировками ч.1 и 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ – ОИК в
установленном размере + антидемпинговые меры
© Пермская ТПП, 2017 г.

Порядок предоставления ОИК.
Основные ошибки заказчиков - ОИК при демпинге
5


Основная проблема: порядок рассмотрения ОИК и принятия решения при антидемпинге
Не представлены антидемпинговые меры

Несоответствие документов о
добросовестности

Кто
проверяет

Контрактный управляющий, работник контрактной службы

Комиссия по осуществлению закупок

Что
проверяется

Наличие
- ОИК в 1,5 кратном размере ИЛИ
- наличие ОИК в 1 кратном размере+ информация,
подтверждающая добросовестность на дату подачи заявки
(НМЦК до 15,0 млн. руб.) ИЛИ
+ документов, предусмотренных ч.9 ст. 37при закупке товаров,
необходимых для нормального жизнеобеспечения (ТНЖ)

Содержание документов о добросовестности, в
т.ч. при закупке товаров, необходимых для
нормального жизнеобеспечения (ТНЖ)

Что
выявляется

Отсутствие ОИК в 1,5 размере или ОИК в 1 кратном размере +
информации, предусмотренной ч.3 ст. 37 + документов,
предусмотренных ч.9 ст.37 (при закупке ТНЖ)

Недостоверность информации ,
предусмотренной ч.3 ст.37
Необоснованность ЦК по ТНЖ

Решение
Оформление
решения об
уклонении

Уклонение участника закупки (ч.5, 6 ст. 37)
Составляется протокол об уклонении УЗ от заключения
контракта (ч.5 ст. 37)

Протокол об уклонении:
размещается
© Пермская- ТПП,
2017 г.в ЕИС

Составляется протокол об уклонении УЗ от
заключения контракта (ч.6 ст. 37) (При
проведении конкурса – отклонение заявки)
Протокол об уклонении:
Размещается в ЕИС

Способы обеспечения исполнения контракта
6

Денежные средства

Банковская гарантия

Срока действия нет.
Срок возврата устанавливает
Заказчик в контракте (ч.27 ст. 36)

Срок действия должен
превышать срок действия
контракта не менее чем на 1
месяц (ч.3 ст. 96)

Срок возврата – любой, устанавливается в
контракте
Порядок возврата – любой, устанавливается в
контракте
Например, в течение 30 дней с момента
подписания документа о приемке.
Порядок удержания – устанавливается в
контракте
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Срок возврата – бланк не подлежит возврату
(оригинал БГ (при наличии) хранится с
документами закупки)
Порядок возврата – не предусмотрен
Порядок освобождения от обязательств по
БГ – приказ Минфин России № 126н:
автоматически в соответствии с информацией из
реестра контрактов в ЕИС
Порядок удержания – постановление
Правительства РФ № 1005

Как рассчитать срок действия банковской гарантии
при обеспечении исполнения контракта
7

Срок действия БГ может превышать срок действия контракта более 1 месяца

Может
Не может
Определение ВС РФ от 02.05.2017 № 305Письмо Минэкономразвития России от
ЭС16-20341 по делу № А40-227679/2015,
30.03.2015 г. NД28и-770
надзорная жалоба оставлена без
Решение УФАС по Московской области от
удовлетворения 03.10.2017 (определение ВС
29.07.2016 по делу №07-24-11299/16
РФ № 255-ПЭК17)
Определение ВС РФ от 27.06.2017 № 305-КГ171095 по делу № А40-227670/2016

Рекомендация: Срок действия БГ указывать «срок действия банковской гарантии должен
превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц»
НО при объективной необходимости (праздники, условия доставки) можно установить
срок действия БГ более 1 месяца.

Как рассчитать срок действия банковской гарантии
при обеспечении исполнения контракта
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Срок действия БГ может распространятся на гарантийные обязательства
Может
Не может
Постановление Правительства
Решение Арбитражного суда
РФ от 08.11.2013 № 1005
Пермского края
Письмо МЭР России от 18.08.2015
От 07.11.2014 по делу №А50№Д28и-2493
16865/2014
Постановление ФАС Поволжского
округа от 03.04.2014 N А6514418/2013

Законопроект № 148501-7.
Изменения в Закон 44-ФЗ (Внесен
12.04.2017 г.)
Изменения в ст. 96 Закона 44-ФЗсрок действия БГ для контрактов на
строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт автомобильных
дорог не менее гарантийного срока
эксплуатации дорожного покрытия
по таким контрактам.

Важно: Постановление № 1005: Документы, предоставляемые банку при выставлении Заказчиком
требования об уплате денежных средств по БГ, в т.ч.
- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями
контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения
принципалом обязательств в период действия гарантийного срока

Рекомендация: в связи с неоднозначной практикой не включать в срок действия БГ срок
гарантии

Как рассчитать срок действия банковской гарантии
В контракте срок действия контракта
НЕ установлен календарной датой

В контракте срок действия
контракта НЕ установлен
календарной датой

В контракте срок действия
контракта установлен
календарной датой

Условия контракта

Условия контракта

Условия контракта

Срок поставки 1 месяц с даты заключения
контракта
Срок приемки 10 дней с даты поставки
Срок оплаты 30 дней

Срок поставки до 31.12.2016
Срок приемки 10 дней с даты поставки
Срок оплаты 30 дней

Срок действия контракта до
30.10.2017

Расчет

Расчет
срок исполнения обязательств + 1
месяц = 01.02.2017

Расчет
срок действия контракта + 1
месяц = 30.11.2017

срок исполнения обязательств + срок приемки
+ срок оплаты + 1 месяц = 100-101 день с
предполагаемой даты заключения контракта

Решение ФАС России от 10.11.2016 по
делу № К-1804/16

Постановление 17 ААС № 17АП14296/2016 АК по делу № А508327/2016 (оставлено кассацией в
силе 10.03.2017)
Иные календарные даты контракт не содержит

Рекомендация: Установить срок действия контракта календарной датой (расчет заказчика) , а в
части оплаты до исполнения обязательств.
© Пермская ТПП, 2017 г.

Какие условия контракта допустимы в отношении БГ
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ЗАКОННО

НЕЗАКОННО

Требование о предоставлении нового ОИК
(БГ) взамен прекратившей действие БГ на тех
же условиях

Требование о предоставлении БГ на
бумажном носителе при проведении
электронного аукциона

Решение ФАС России от 28.06.2016 по делу № К-1006/16
Решение ФАС России от 06.02.2017 N КГОЗ-025/17
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского
округа от 25.12.2015 по делу №А75-4902/2015

Пункт 74 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015
N 25 «
Определение Верховного Суда РФ от 21.11.2016 N 305ЭС16-10047 по делу N А40-71267/2015

При проведении конкурса, запроса предложений, запроса котировок - требование к
документам, подтверждающим предоставление ОИК устанавливает Заказчик в документации
(порядок заключения контракта) – Оригинал БГ/ БГ в электронной форме/ копия БГ
© Пермская ТПП, 2017 г.

Возможность замены ОИК. Позиция регулятора


Замена способа обеспечения исполнения контракта
возможна только одновременно с уменьшением
размера такого обеспечения пропорционально
объему исполненных обязательств на стадии
исполнения основного обязательства,
предусмотренного контрактом, с учетом
документального оформления объема исполненных
обязательств.
Письмо Минфина России от 1 сентября 2017 г. N 24-03-07/56246

© Пермская ТПП, 2017 г.

Порядок предъявления требования банку о
взыскании по банковской гарантии




Форма - Требование об уплате денежных средств по БГ + пакет документов
(постановление Правительства РФ № 1005)
Условие – неисполнение или ненадлежащее исполнение принципалом основного
обязательства



Место направления требования- адрес гаранта (банка), указанный в БГ



Срок – до окончания срока действия БГ (ч.2 ст. 374 ГК РФ)



Размер взыскания – расчет Заказчика

ВАЖНО:




Требование НЕ МОЖЕТ быть предъявлено ранее установленного контрактом
срока исполнения обязательств
Банк НЕ МОЖЕТ отказать в выплате если заказчик не обратился к исполнителю с
требованием о выплате неустойки
Постановление 17 ААС от 13.09.2016 № 17АП-11355/2016-ГК
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Как рассчитать сумму взыскания по БГ
13

Банк вправе рассчитать сумму самостоятельно, если Заказчик предъявил требование о
взыскании на полную сумму ОИК без представления расчета (основание для взыскания –
ненадлежащее исполнение, повлекшее односторонний отказ заказчика)
Определение Верховного суда РФ от 30.01.2017 №305-ЭС16-15440 по делу №А40-204354/2015
Банк обязан принять требование о взыскании по БГ и выплатить рассчитанную заказчиком сумму
(штраф, пени, сумму ущерба), если оно поступило до истечения срока действия БГ. Отказ в
выплате денежных средств по БГ в связи с истечением срока действия БГ, вызванного
«затягиванием времени» банком (переписка, необоснованные требования к документам и т.д.) не
является основанием для отказа в выплате по БГ.
Определение Верховного суда РФ от 02.11.2017 №305-ЭС17-5496 по делу №А40-85050/2016

Удержать ОИК в форме банковской гарантии в полном объеме без соответствующего расчета
НЕВОЗМОЖНО
© Пермская ТПП, 2017 г.

Порядок удержания денежных средств, внесенных в
качестве ОИК. Подход 1
Когда удержать денежные средства (ОИК) можно в полном объеме
Позиция Минэкономразвития Росси:
в случае неисполнения обязательств по контракту поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчик НЕ
ВОЗВРАЩАЕТ обеспечение исполнения контракта, внесенное денежными средствами, на указанный
заказчиком счет (например, письма от 19.08.2016 N Д28и-2160, от 30.12.2016 N Д28и-3558)
_______________________________________________________________________________________
Позиция суда:
Удержание ОИК в полном объеме при наличии условия в контракте
«…В пункте 5.1. договора от 15.09.2015 содержится условие о его обеспечении в виде внесения
денежных средств на счет заказчика или предоставления банковской гарантии. В случае
надлежащего исполнения генпроектировщиком обязательств по договору денежные средства в размере
202925 руб. 10 коп. подлежат возвращению в течение пяти банковских дней с даты принятия
окончательного результата выполненной работы. Основанием для возврата обеспечительного платежа
является полное исполнение работ по договору. Ввиду неисполнения договора, судами сделан
правомерный вывод об отсутствии оснований для возврата обеспечительного платежа…»
Постановление Арбитражного суда Уральского округа по делуА34-5497/2016 и по делу А76-3514/2015
.
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Порядок удержания денежных средств, внесенных в
качестве ОИК. Подход 2
Позиция суда против удержания денежных средств (ОИК) в полном объеме
«…Неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по
контракту НЕ ЯВЛЯЕТСЯ безусловным основанием для полного удержания заказчиком денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
В силу ч. 4 ст. 329 ГК РФ прекращение основного обязательства влечет прекращение обеспечивающего его
обязательства. Таким образом, … залогодержатель, в данном случае - заказчик, имеет право на удовлетворение из
стоимости заложенного имущества в пределах существующих у него требований к должнику. Соответственно,
удержание заказчиком всей суммы переданных ему в залог денежных средств при том, что его требования к
поставщику составляют только сумму штрафных санкций, не основано на законе ..
В случае исполнения контракта с просрочкой обеспечительный платёж удерживается заказчиком в
размере, равном размеру имущественных требований заказчика к исполнителю, если иное не
предусмотрено контрактом.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2016 N 17АП-15638/2016-ГКу по делу
N А60-33162/2016,
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2016 N 09АП-52196/2016 по делу N А40145742/16
пункты 28, 29 Обзора судебной практики, утв. Президиумом ВС РФ 28.06.2017

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Учитывая, единую суть форм ОИК и разные подходы к использованию ОИК,
предоставленного в разных формах, в целях единообразия и недопущения ограничения поставщиков НЕ
УСТАНАВЛИВАТЬ в контрактах условия об удержании денежных средств в полном объеме в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта (для удержания производить расчет по аналогии с БГ)
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Работа Заказчика в реестре банковских гарантий
ЕИС. Основные ошибки
Случаи формирования в ЕИС информации Заказчиком:
- отказ в принятии банковской гарантии,
- прекращение обязательств поставщика, обеспеченных банковской гарантией,
- возвращение банковской гарантии банку или уведомление банка об освобождении от
обязательств по банковской гарантии
Важно: К информации об отказе заказчика в принятии банковской гарантии прилагается
соответствующий документ заказчика, составленный в письменной форме или форме
электронного документа, содержащий информацию об отказе в принятии банковской
гарантии с указанием причин, послуживших основанием для отказа, и направленный
заказчиком в адрес поставщика в соответствии с частью 7 статьи 45 Закона № 44-ФЗ
Срок: 3 рабочих дня

В карточке БГ в ЕИС (п. 4.6.4
Руководство пользователя)

п.10 Порядка формирования информации и документов для ведения реестра банковских гарантий, утв.
Приказом Минфина РФ от 18.12.2013 № 126н
П12 (12.1) Правил ведения и размещения в ЕИС БГ, утв. Постановлением Правительства РФ от
08.11.2013 № 1005
© Пермская ТПП, 2017 г.

Количество банков, выдающих БГ, сократится с
01.01.2018 Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ.
Часть 1 ст. 45 Закона № 44-ФЗ изменяется:


1.1. При установлении требований к банкам Правительство Российской Федерации
устанавливает требования к размеру собственных средств (капитала) банка и уровню
кредитного рейтинга, присвоенного российской кредитной организации одним или
несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, сведения о которых внесены ЦБ РФ в
реестр кредитных рейтинговых агентств, по национальной рейтинговой шкале для РФ в
соответствии с методологией, соответствие которой требованиям статьи 12 Федерального
закона от 13 июля 2015 года N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в
Российской Федерации…" подтверждено Центральным банком Российской Федерации

Кредитные рейтинговые агентства "Standard & Poor's", "Fitch Ratings", "Moody's Investors Service"
 1.2. Перечень банков, соответствующих установленным требованиям, ведется федеральным
органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок
на основании сведений, полученных от ЦБ РФ, и подлежит размещению на официальном сайте
федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере
закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Минфин России

О Пермской ТПП.
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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.).

Услуги Пермской ТПП в сфере закупок
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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
•
подготовка обзоров изменений законодательства и обзоров судебной практики
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 (структуры и функционала контрактной службы, 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
•
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, ТЗ, документации, проекта контракта
•
экспертиза заявок участников закупки
•
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

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 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.

Об эксперте.
Мачихина Татьяна
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Образование:
ГОУ ВПО «Пермский государственный технический университет, высшее, по специальности «Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)»
Повышение квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками, 2014 г.,2016г.,2017г.
Квалификационный экзамен в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок» с присвоением
квалификации «Специалист в сфере закупок»
Опыт работы в закупках:
С 2005 г. по 2014 г. в органах власти Пермского о края, от главного специалиста до заместителя министра, начальника
правового управления Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края (функционал:
от разработки технического задания и документации о закупке, до руководства региональной комиссией по осуществлению
закупок)
С 2014 г. в Пермской торгово-промышленной палате - вопросы обучения, консультирования и сопровождения заказчиков и
поставщиков при организации и участии в закупках
Профессиональные достижения:
Член Пермского отделения Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и
специалистов по закупкам и продажам»
Государственный советник Пермского края 3 класса
Преподаватель курсов повышения квалификации по Законам 44-ФЗ и 223-ФЗ
Автор и ведущий семинаров по вопросам закупок
Разработчик многочисленных методических материалов в сфере госзаказа для заказчиков и поставщиков
Благодарственные письма Министерства развития торговли и предпринимательства Пермского края (2006 г.. 2010 г.),
© Пермская ТПП, 2017 г.
Губернатора Пермского края (2012 г.), Союз «Пермская торгово-промышленная палата» (2016 г.),

Спасибо за внимание
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Департамент деловой информации и консалтинга
в сфере закупок Пермской ТПП

(342) 235-78-48
zakupki@permtpp.ru

