
РАБОТА КОМИТЕТОВ ЯРТПП

О новинках «закупочного» законодательства

Последние изменения законодатель
ства по закупкам (44-ФЗ и 223-ФЗ), всту
пившие в силу с 1 января 2018 года и 
планируемые на 2019 год обсуждались 
на заседании Совета экспертов ЯрТПП, в 
котором приняли участие директора пред
приятий, руководители и специалистов 
тендерных коммерческих отделов, отделов 
закупок, юристы.

О том, как работать бизнесу в новых 
условиях рассказали приглашенные эк
сперты: представители департамента госу
дарственного заказа Ярославской области, 
Ярославского УФАС, администрации Яро
славского муниципального района, Ассо
циации юристов России.

По словам начальника отдела регули
рования контрактной системы областного 
департамента государственного заказа 
Алексея Осадчего, нововведений, с кото
рыми придется столкнуться специалистам 
по торгам, - немало. На встрече он озву
чил наиболее значимые. В частности, по
правки коснулись описания правил объек
та закупки. С этого года отсутствует норма 
о том, что «описание объекта закупки 
должно носить объективный характер». 
Допускается при описании объекта за
купки указывать товарный знак конкрет
ного производителя при условии сопро
вождения такого указания словами «или 
эквивалент», в том числе и при поставке 
товара.

Что касается участников закупки, те
перь при обращении с жалобами в ФАС они 
должны указывать конкретные нарушения 
в описании объекта закупки, подтвержда
ющие необъективный характер установ
ленных требований. Появилось изменение, 
касающееся обеспечения заявки на учас
тие в конкурсе или аукционе. Теперь его 

участники вправе сами определять, каким 
образом вносить обеспечение заявки. По
мимо денежных средств, может использо
ваться банковская гарантия.

«Изменения разбиты на несколько ча
стей, некоторые вступают в силу с июля 
этого года, другие с января 2019, - отме

Ярославские мастера готовятся к

В конференц-зале Палаты собрались 
мастера НХП, которые вместе с представи
телями исполнительной власти обсудили, 
как в регионе выстроить работу по под
держке народных промыслов. Замести
тель председателя комитета по поддержке 
предпринимательства департамента инве
стиций и промышленности Ярославской 
области Анна Носкова дала подробную ин
формацию о мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
среди которых микрозаймы НХП, консуль
тационные услуги, обучение, семинары, 
тренинги, конкурсы профессионально
го мастерства, конгрессно-выставочные 
мероприятия. Оживленную дискуссию выз
вало обсуждение вариантов и форматов 
грядущих ярмарок и фестивалей.

тил Алексей Осадчий. - Пожалуй, самые 
важные и ожидаемые изменения касаются 
перевода всех процедур в электронный 
вид. С 1 июля 2018 года заказчики на свое 
усмотрение могут пробовать проводить от
крытые конкурсы в электронной форме. С 
1 января 2019 года это будет обязательная 
норма».

Кроме этого, на заседании Совета эк
спертов шел разговор об основных нару
шениях в деятельности поставщиков по 
44-ФЗ и 223-ФЗ и о том, как не попасть в 
реестр недобросовестных поставщиков.

Начальник отдела контроля закупок 
Ярославского УФАС Светлана Лебедева и 
заместитель начальника отдела контроля 
органов власти и рекламы Ярославского 
УФАС Сергей Гаврилов представили оценку 
ситуации с точки зрения контролирующих 
органов.

фестивалям^

В первую очередь 
шла речь о фестивале 
«Живая глина», который 
пройдет 23-24 июня.

«Сейчас зарождается 
новый формат фестива
ля, мы делаем кристал
лизацию. За эти два дня 
на «Живой глине» будут 
присутствовать только 
керамисты и керамика, 

- уверен Алексей Золотов. - Мы можем 
показывать, как звучит глина, удивить 
разнообразием керамики. Нужна зрелищ
ность, не нужно мешанины из промыслов, 
которую можно увидеть на любой ярмарке 
в день города. Мы должны показать эк
склюзив».

Шла речь и о планируемом на август 
фестивале народно-художественных про
мыслов «Ярославский базар». Предложе
ний от мастеров по поводу его проведения 
на заседании комитета звучало очень мно
го. Кроме того, выдвигались идеи по орга
низации тематических конкурсов, рекламы 
мероприятий, варианты размещения твор
ческих работ финалистов конкурсов в го
родском пространстве, продвижения про
дукции ярославских ремесленников.
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