
 

 
Приглашает Вас на БЕСПЛАТНЫЙ тематический семинар 

 

«Новации регулирования государственных 

закупок.  Контрактная система – 2019» 
 

Дата: 26 сентября 2019 года 

Время проведения:  13.00 – 18.00 (перерывы 14.30-14.50, 16.20-16.40) 
 

 

ЛЕКТОР: БЕЛЯЕВА  Ольга Александровна                                                                           

Доктор юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела гражданского 

законодательства и процесса, заведующий кафедрой частноправовых дисциплин 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации; профессор Российской академии наук, третейский судья 

постоянного действующего третейского суда при Государственной корпорации 

«Ростех» (2013-2017гг.). Автор порядка 200 научных публикаций, в числе 

которых работы по проблематике предпринимательского и договорного права; 

специалист по спорам, связанным с заключением договора на аукционах и 

конкурсах.  На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

Программа семинара: 

 Процедурные вопросы осуществления 

закупок 

 Открытые процедуры определения 

поставщиков в электронной форме. 

Базовые изменения порядка проведения 

закупочных процедур на электронных 

площадках. Полномочия операторов 

электронных площадок. 

Специализированная электронная 

площадка: сфера деятельности, 

функционал, первый опыт работы. 

Унифицированный алгоритм заключения 

контракта по результатам проведения 

электронных закупочных процедур. 

 Регистрация участников закупок в единой 

информационной системе. Аккредитация 

участников закупок: порядок, сроки, 

требования к документам. 

 Правовой режим специального счета для 

обеспечения заявок на участие в 

электронной закупке. Банки, 

обслуживающие контрактную систему. 

Обеспечение заявок на участие в 

электронной процедуре: основные 

требования. 

 Требования к участникам закупки. 

Модернизация порядка подтверждения 

соответствия дополнительным 

требованиям. 

 Изменения в нормативных документах, 

регулирующих национальный режим в 

сфере закупок (новеллы 

импортозамещения). 

 Изменения в порядке проведения 

электронного аукциона: увеличение 

размера начальной максимальной цены 

контракта для проведения «короткого» 

аукциона, новый срок рассмотрения 

заявок, изменения в составе заявки на 

участие, в сроке начала аукциона, в шаге 

аукциона и др. 

 Закупка работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального 

строительства: требования к описанию 



объекта закупки, изменение состава первой 

части заявки на участие в электронном 

аукционе, отмена протокола рассмотрения 

первых частей заявок, новый срок начала 

проведения аукциона, новые основания 

изменения контракта и др. 

 Новое в закупках у единственного 

поставщика. Обновленные «пороговые» 

значения закупок малого объема. 

 Право заказчика осуществлять закупки 

неопределенного объема: понятие 

начальной суммы единиц товаров, работ, 

услуг и максимального значения цены 

контракта, новые правила и их 

реализация. 

 «Перезагрузка» контрактных 

отношений 

 Право заказчика на внесение изменений в 

контракт, заключенный до 01.01.2019; 

модернизация позиции контролирующего 

органа относительно поставщиков, 

применяющих УСН. Изменения в порядке 

начисления неустоек (штрафов и пеней) при 

исполнении контракта и причины их 

имплементации. 

 Новые сроки оплаты контрактных 

обязательств; гармонизация общих и 

специальных норм законодательства. 

 Отмена отчета об исполнении контракта 

(этапа контракта). Отмена «внешней» 

экспертизы при исполнении контракта 

 Обеспечительные меры: исполнение, 

гарантийные обязательства, антидемпинг. 

 Преференции в контрактной системе 

 Понятие. Правила предоставления 

преимуществ. 

 Новые требования к подготовке отчета о 

закупках у субъектов малого 

предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций. 

 Контроль и обжалование в 

контрактной системе 

 Изменения в процедуре обжалования: 

сроки, порядок, заинтересованные лица. 

 Порядок применения 44-ФЗ «иными 

заказчиками». 

 Финансовый контроль. 

 Ответы на вопросы слушателей 

Тематический семинар проводится без дополнительной оплаты. 

Место проведения:  г. Пермь 

Регистрация и вопросы участников по телефонам: 

 (342) 281-01-10, 8-800-3000-368 (бесплатный телефон)  

Количество мест ограничено, регистрация обязательна. 
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