ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ: ПРОБЛЕМЫ,
О КОТОРЫХ НАДО ЗНАТЬ ЗАКАЗЧИКАМ И УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК.
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МАЧИХИНА Татьяна Валерьевна, заместитель директора департамента деловой информации и
консалтинга в сфере закупок Пермской ТПП, член Пермского отделения Общероссийской общественной организации «Гильдия
отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам»
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Виды финансового обеспечения в закупках
2

1

2
• Плата за
участие в
электронной
закупке
(ст.24.1)

Способ закупки –
Открытые: ЭА, ЭК, ЭЗК, ЭЗП,
Закрытые: ЭК, ЭА

3
• Обеспечение
(ст.44)

• Обеспечение
исполнения
контракта
(ст.96)
возвратные

Способ закупки
Закрытые и открытые: ЭА,
ЭК, ЭЗП (1 пункт), ЗК, ЗА

Переходного периода не будет
© Пермская ТПП, 2018 г. Т.В. Мачихина

Способ закупки – все,
есть искл - право ЗК, ЕП
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Участие в электронных закупках станет платным

Действует с 01 июля 2018 г.
3

ОПЕРАТОР МОЖЕТ ВЗИМАТЬ ПЛАТУ ЗА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ
(см. часть 4 ст. 24.1 Закона 44-ФЗ)

с участника соответствующей
процедуры, и (или) лица, с которым
заключается контракт

за участие в электронной процедуре, закрытой
электронной процедуре

с заказчика

за проведение электронной процедуры, закрытой
электронной процедуры

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УСТАНАВЛИВАЕТ:
- право операторов взимать такую плату
- порядок ее взимания,
- предельные размеры такой платы.
До утверждения требований и перечня новых площадок закупки в электронной форме будут
осуществляться на ранее отобранных электронных площадках.
Подписаны соглашения о продлении срока действия прежних соглашений о проведении заказчиками открытых
аукционов в электронной форме до 31 декабря 2018 года.
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Плата за участие в электронных закупках.
Постановление Правительства РФ от 10.05.2018 № 564
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С кого взимается плата за заключение контракта – с
Победителя закупки
Мах размер платы - 1% от НМЦК, но не больше 5 тыс. руб. –
без НДС (для СМП и СОНКО не больше 2 тыс. руб.)
Информация о стоимости подлежит размещению на сайтах ЭТП
Порядок внесения денежных средств за заключение
контракта – определен Правительством РФ

При изменении цен – дата взимания по новому размеру на сайте
ЭТП
Участие в процедуре закупок, объявленной до изменения цен, по
старым правилам (Искл. Снижение платы)

Плата спишется даже при
уклонении победителя от
заключения контракта

Важно: заключение контракта со вторым участником закупки при уклонении победителяБЕСПЛАТНО.
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Правила взимания денег за участие в электронных закупках
Постановление Правительства РФ от 10.05.2018 № 564
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Отсутствие спецсчета у УЗ
• Оператор ЭТП не позднее 1 раб. дня со дня
размещения подписанного контракта в ЕИС или
протокола о признании победителя электронной
процедуры уклонившимся от заключения
контракта, направляют такому участнику закупки
посредством аппаратно-программного комплекса
электронной площадки, специализированной
электронной площадки требование о
ПЕРЕЧИСЛЕНИИ денежных средств на
банковский счет соответствующих оператора
электронной площадки, оператора
специализированной площадки.







Наличие спецсчета у УЗ
• Оператор ЭТП не позднее 1 раб. дня со дня
размещения подписанного контракта в ЕИС или
протокола о признании победителя электронной
процедуры уклонившимся от заключения
контракта, направляют в банк, в котором
соответствующим участником закупки открыт
специальный счет и с которого осуществлено
блокирование денежных средств в целях
обеспечения заявки на участие в электронной
процедуре, требование для СПИСАНИЯ
денежных средств в размере платы в
соответствии с договором между банком и
участником закупки

Форма оплаты - перечисление денежных средств на банковский счет оператора электронной площадки,
оператора специализированной площадки
Запрет на злоупотребления ЭТП - оператор площадки не вправе ограничивать участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом .

Случаи перечисления денежных средств – не зависимо от включения/ невключения УЗ в РНП
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Что такое специальные счета
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с 1 июля 2018 года денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся
участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых
устанавливается Правительством Российской Федерации ( (ч.10 ст.44-ФЗ)
Условие :
- Только для участия в электронных процедурах закупок

НЕ на счет оператора электронной
площадки, а на СВОЙ специальный счет

- Договор специального счета до 1 января 2020 года будет заключаться банком и участником
закупки, аккредитованным на электронной площадке (после 01.01.2020 в Едином реестре
участников в ЕИС)
Позиция банков: Банки выступали лишь за передачу им функций контроля за средствами
участников, которые размещались на ЭТП
Цель – повышение прозрачности
ЭТП не обеспечивают прозрачность использования , в т.ч.
целевого денежных средств
© Пермская ТПП, 2018 г. Т.В. Мачихина
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Режим использования специального счета
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Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление
банком на основании информации, полученной от оператора электронной
площадки, следующих операций:
1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с
Оператор ЭТП и
требованиями настоящей статьи. Такое блокирование заключается в ограничении прав
участника закупки по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами, банк заключают
договор о
находящимися на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей
взаимодействии
заявки, в течение срока, установленного в соответствии с требованиями настоящей
статьи;
2) перечисление в случаях, предусмотренных настоящей статьей, денежных средств в
размере обеспечения соответствующей заявки:
а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.
Часть 11 ст.44 Закона № 44-ФЗ
Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком осуществляется в электронной форме.
Ответственность оператора электронной площадки перед банком за своевременность и достоверность информации,
предоставляемой оператором электронной площадки банку в целях выполнения банком требований, определяется
соглашением о взаимодействии оператора электронной площадки с банком.
© Пермская ТПП, 2018 г. Т.В. Мачихина
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Какой счет является специальным
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Номинальный счет ст.860.1 ГК РФ
• Существенное условие - указание
бенефициара либо порядка получения
информации от владельца счета о
бенефициаре или бенефициарах, а также
основание их участия в отношениях по
договору
• Операции по указанию владельца….

Счет эскроу (ст.860.7 ГК РФ)
• счет эскроу для учета и блокирования
денежных средств, владельца счета
(депонента) в целях их передачи другому
лицу (бенефициару) при возникновении
оснований, предусмотренных договором
между банком, депонентом и
бенефициаром.
• Вознаграждение банка как эскроу-агента не
может взиматься из денежных средств,
находящихся на счете эскроу, если иное не
предусмотрено договором
• Зачисление на счет эскроу иных
денежных средств депонента, помимо
депонируемой суммы, указанной в
договоре условного депонирования
денежных средств, не допускается.
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Корреспондентский счет- обычный банковский счет для проведения операций (расчетов)
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В каких банках открывать специальные счета
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Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об установлении требований к банкам, в которых
участниками закупок открыты специальные счета, на которые вносятся денежные средства, предназначенные
для обеспечения заявок, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2011 г. № 1121 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

К банкам планируется предъявить следующие требования:


наличие универсальной лицензии;



наличие собственных средств в размере не менее 25 млрд руб.;







подтверждение кредитного рейтинга уровня не ниже "А-(RU)" агентства АКРА и не ниже
уровня "ruА-" агентства "Рейтинговое агентство "Эксперт РА";
отсутствие просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее
размещенным в кредитной организации за счет средств федерального бюджета;

участие в системе обязательного страхования вкладов физлиц.
ID проекта 02/07/02-18/00078719
Банки вправе будут открывать специальные счета только после заключения соглашений о
© Пермская ТПП, 2018 г. Т.В. Мачихина
взаимодействии с каждым из операторов электронной площадки
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Проект постановления Правительства РФ
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Правительство РФ определит:






требования к договору специального счета и к порядку использования имеющегося у
участника закупки банковского счета в качестве специального счета;
требования к условиям соглашения о взаимодействии оператора электронной площадки с
банком;
порядок взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки и заказчика в
случае предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения
заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным
участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном
аукционе.

Применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых
размещены в ЕИС после даты начала функционирования операторов электронных площадок,
специализированных электронных площадок, определенных в соответствии с частью 3
статьи 24.1 Федерального©закона
Пермская ТПП, 2018 г. Т.В. Мачихина
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Обязательные условия договора специального счета
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:
а) операции, осуществляемые банком по специальному счету, срок их осуществления;
б) случаи и срок прекращения блокирования банком денежных средств участника закупки;
в) об ответственности банка перед участником закупки за соблюдение установленного Федеральным законом
срока прекращения блокирования его денежных средств на специальном счете участника закупки, в
отношении которых осуществлено блокирование в целях обеспечения заявок в соответствии с Федеральным
законом;
г) об использовании денежных средств, которые находятся на специальном счете участника закупки, для
целей обеспечения заявок только данного участника закупки;
д) об отсутствии у участника закупки специального счета в ином банке;
е) об уплате процентов за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, в том
числе в период их блокирования в целях обеспечения заявки, об определении размера таких процентов;
ж) о согласии на списание денежных средств со специального счета участника закупки без распоряжения
участника закупки при взимании платы с такого участника закупки в случаях, предусмотренных частью 4
статьи 24.1 Федерального закона;
з) об осуществлении кредитования счета для осуществления платежей, предусмотренных подпунктом "ж"
настоящего пункта;
и) о расторжении договора в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в
случае установления наличия специального счета, открытого участнику закупки в соответствии с
Федеральным законом, в ином банке
© Пермская ТПП, 2018 г. Т.В. Мачихина
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Позиция Минфина по применению специальных счетов УЗ
26.04.2018
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Спецсчета не могут использоваться для проведения расчетов при
исполнении контрактов.

На остатки средств на спецсчетах участникам закупок будут начисляться
проценты.
Поправки в Закон № 44-ФЗ обеспечивают возможность многократного
использования спецсчета при участии в закупке, проводимой на любой
электронной площадке

Из проекта постановления, регулирующего открытие и использование
спецсчетов, исключат ограничения на одновременное наличие у участника
закупки только одного специального счета с введением возможности
одновременного открытия нескольких спецсчетов в различных банках
Операторы ЭТП будут обязаны заключить соглашения с банками, ведущими спецсчета,
для обеспечения обмена информацией
© Пермская ТПП, 2018 г. Т.В. Мачихина
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Условия перевода обычных счетов участников в специальные
13

Условия перевода обычных счетов участников закупки в статус
специальных если:
 средства на счете будут использованы для обеспечения заявки,
 будет реализована возможность блокирования и
разблокирования средств,
получено согласие на списание средств без распоряжения
участника закупки и ряд других.
Заключается дополнительное
соглашение

© Пермская ТПП, 2018 г. Т.В. Мачихина
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Новые требования к обеспечению заявок. Ст. 44

Действуют с 01 июля 2018 г.
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Размер обеспечения заявки
Согласно Постановлению
Правительства РФ от
12.04.2018 № 439
ДО 1 МЛН. РУБ

: 5 млн. руб.
до

от 5 до 20 млн. руб.
Закупки для СМП и
СОНКО

более 20 млн руб.

более 20 млн. руб. И
участником является
УИС или ОИ

Не требуется

От 0,5  до 1  НМЦК

От 0,5  до 5  НМЦК

От 0,5  до 2  НМЦК

Форма обеспечения заявки

В виде денежных средств или банковской гарантии. Даже при проведении электронных
закупок.
При проведении электронных закупок банковскую гарантию в составе заявок предоставлять не
надо. Оператор проверяет самостоятельно ее наличие в реестре банковских гарантий.
По 30 июня 2019 года включительно обеспечение заявок на участие в электронном конкурсе,
электронном аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения
денежных средств

Куда перечисляются
денежные средства при
проведении электронных
закупок

Денежные средства вносятся участниками закупок НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА, открытые ими
в банках, перечень которых устанавливается Правительством РФ. - требования установит
Правительство РФ
Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами, находящимися
на специальном счете, в том числе в период их блокирования в целях обеспечения заявки.
Размер таких процентов определяется договором специального банковского счета,
заключаемым участником закупки.

© Пермская ТПП, Мачихина Т.В., 2018 г.

Новые порядки взаимодействия при списании денежных
средств со счетов УЗ
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Порядок взаимодействия Банка и Оператора
ЭТП (обеспечение заявки – деньги)

Порядок взаимодействия Оператора ЭТП и
УЗ (обеспечение заявки –БГ)

• Взаимодействие Банка и Оператора ЭТП в
электронной форме
• В Соглашении Банка и Оператора ЭТП
прописываются условия:
• о предоставлении информации, в т.ч. Об
открытии (закрытии) УЗ спецсчета
• о направлении оператором электронной
площадки в банк требования для списания в
соответствии с договором между банком и
участником закупки денежных средств в
размере платы, предусмотренной частью 4
статьи 24.1 Федерального закона, в случае
взимания такой платы с участника закупки.

• одновременно с подачей заявки на
участие в электронной процедуре УЗ
направляет оператору ЭТП аппаратнопрограммного комплекса электронной
площадки информацию об уникальном
номере реестровой записи из реестра
банковских гарантий
• Оператор проверяет по реестру БГ
• Оператор ЭТП при направлении Заказчику
вторых частей заявок на участие в
электронной процедуре посредством
аппаратно-программного комплекса
электронной площадки информацию об
уникальном номере реестровой записи из
реестра банковских гарантий, направленную
соответствующим участником закупки.

© Пермская ТПП, 2018 г. Т.В. Мачихина
Когда обеспечение НЕ возвращается
При включении информации об участнике закупки в РНП

© Пермская ТПП, Мачихина Т.В., 2018 г.

Новые требования к банкам, выдающим банковские
гарантии
Действует с 1 июля 2018 года
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Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 “О требованиях к банкам, которые вправе
выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов”

Банковские гарантии для обеспечения заявок и контрактов смогут выдавать банки, которые соответствуют
следующим требованиям:
- имеют не менее 300 млн руб. собственных средств. Размер капитала рассчитывается по методике ЦБ
РФ по состоянию на последнюю отчетную дату;
-имеют кредитный рейтинг не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для РФ агентства
АКРА и (или) кредитный рейтинг не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для РФ
агентства "Эксперт РА".
Сравнительно небольшая уязвимость в
краткосрочной перспективе
(неинвестиционная категория)
___________________________________________________________________________
С 1 января 2020 года требования к кредитным рейтингам станут строже: не ниже уровня "BB-(RU)"
агентства АКРА и (или) "ruBB-" агентства "Эксперт РА".
Напомним, перечень банков, отвечающих перечисленным требованиям, будет доступен на сайте
Минфина. Этим списком нужно будет пользоваться и участникам, и заказчикам. Первые с его помощью
поймут, где можно оформить гарантию, а вторые смогут проверить, выдана ли гарантия уполномоченным
банком.
© Пермская ТПП, 2018 г. Т.В. Мачихина
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Новые требования к банковским гарантиям

Действует с 18.03.2018
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Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 N 11 "О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 8.11.2013 г. N 1005"
БГ для обеспечения заявки
• При уклонении УЗ Банк по требованию
Заказчика перечислит всю сумму ОЗ

БГ для обеспечения исполнения контракта
• При неисполнении обязательств, которые
обеспечивает БГ – Банк перечисляет Заказчику
денежные средства в соответствии с расчетом

В размере цены контракта, уменьшенной на сумму, ПРОПОРЦИОНАЛЬНУЮ ОБЪЕМУ фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и
ОПЛАЧЕННЫХ заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;
Расторжение контракта при
частичном исполнении

Исполнение контракта с нарушениями

Принято и оплачено - 6 000 000 руб.
(60%)
Не выполнены объемы (и /или не
оплачены) – 4 000 000 руб.
Требование банку - 1 000 000 руб.

Принято и оплачено 9 800 000 руб.
Насчитали неустойку и штрафы на 400 000
руб.
Требование Банку – 200 000 руб. (10,0-9,8)

Принято и оплачено 9 000 000 руб.
Насчитали неустойку и штрафы,
ущерб на 400 000 руб.
НО, требование Банку может быть 1
000 000 руб.

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)»,1998
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, представительство в ФАС, судах, до руководства региональной
комиссией по осуществлению закупок)
С 2014 г. в Пермской торгово-промышленной палате - функционал: обучение, консультирование и сопровождение
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, 2018 г. Т.В. Мачихина
Губернатора Пермского края (2012 г.), Союз «Пермская торгово-промышленная палата» (2016 г.),

О Пермской торгово-промышленной палате
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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.).
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
© Пермская
ТПП,
2018 г.
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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

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

 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.

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»)
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 помощь при подготовке возражений на©
результаты
проверок
Прокуратуры,
органов, контрольно-счетных палат
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Спасибо за внимание
Департамент деловой информации и консалтинга в
сфере закупок Союза «Пермская торговопромышленная палата»
Директор - Боровых Юлия Сергеевна
Заместитель директора – Мачихина Татьяна Валерьевна

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