Учебный центр Мосгосэкспертизы
ПРИГЛАШАЕТ

29 января 2021 года
принять участие в семинаре в формате вебинара:

«Практические вопросы при определении начальной (максимальной) цены контракта и
начальной (максимальной) цены договора»
10.00-11.30

11.30-11.45
11.45-13.15

13.15-14.15
14.15-15.45

 Правовые основы предоставления государственной услуги. Проверка достоверности
определения начальной (максимальной) цены контракта.
 Порядок организации приема документации.
Ильичёв Андрей Владимирович – начальник Отдела приема и сопровождения
проектов Мосгосэкспертизы
Перерыв
 Обзор основных нормативных документов, используемых для проведения проверки
достоверности определения начальной (максимальной) цены контракта/ договора
(далее-НМЦК/Д);
 Требования к составу и оформлению представляемой документации на проверку
(после приостановки в ответ на замечания);
 Основные изменения, внесенные в нормативную документацию и влияющие на
порядок формирования НМЦК/Д и проведение проверки экспертными
организациями в 2021 году.
Романова Светлана Михайловна – государственный эксперт-экономист Отдела
проверки начальной максимальной цены контракта Мосгосэкспертизы
Перерыв
 Регламент проведения проверки НМЦК/Д на закупку работ в отношении объектов,
проектная документация по которым в соответствии с Градостроительным кодексом
РФ не подлежит государственной экспертизе (текущий ремонт, благоустройство,
локальные мероприятия, ремонтно-реставрационные работы);
 Алгоритм проведения проверки НМЦК/Д и взаимодействия экспертной организации
и заявителя (ЕАИСТ, бумажный документооборот);
 Порядок проверки представленных расчетов;
 Применение методики определения НМЦК (Распоряжение правительства Москвы от
16.05.2014 № 242-РП).
 Определение НМЦК методом составления смет;
 Особенности формирования НМЦК по контрактам на закупку работ в отношении
объектов, проектная документация по которым в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации не подлежит государственной экспертизе либо
сметная стоимость которых не подлежит проверке достоверности, НМЦК/Д которых
равна либо превышает 50 миллионов рублей;
 Основные замечания к сметной документации, направляемой на проведение
проверки НМЦК/Д.
Романова Светлана Михайловна – государственный эксперт-экономист Отдела
проверки начальной максимальной цены контракта Мосгосэкспертизы

В ходе подготовки к семинару проводится сбор актуальных вопросов по теме обучения, ответы
на которые участники вебинара хотели бы получить в процессе его работы. Ваши вопросы
просим присылать заблаговременно до 28 января 2021 года на адрес: seminar@mge.mos.ru. В
теме письма, пожалуйста, укажите «Вопросы к вебинару 29.01.2021»
Оформление документов: с участниками заключается договор на оказание услуг по проведению
вебинара. По окончании обучения каждому участнику будет направлен Сертификат посредством
почтового отправления.
Для корректной работы вебинара необходимо обеспечить стабильное соединение с сетью
Интернет, установить браузер Google Chrome, убедиться, что работает звук в колонках или
наушниках.
Стоимость обучения одного участника: 15 960 рублей (в том числе НДС 20%).
Для участия необходимо: заполнить форму заявки и направить в формате Word на адрес:
seminar@mge.mos.ru. Форму заявки можно скачать на сайте Мосгосэкспертизы или запросить у
специалистов Учебного центра Мосгосэкспертизы.
Дополнительную информацию можно получить:
Аносов Александр Вячеславович: +7 (495)620-20-00 доб.55901
Anosov.AV@mge.mos.ru
Максимова Екатерина Александровна: +7 (495)620-20-00 доб.58849
Maksimova.EA@mge.mos.ru
* Организатор сохраняет за собой право вносить изменения в программу, дату и состав
выступающих лекторов.

