Добрый день, уважаемые коллеги!
11 июля 2018г. по адресу г. Новосибирск ул. Кирова 86 ауд. 200
Стоимость 2 000 руб.
АНО ИДПО «Госзаказ» предлагает вам принять участие в практическом семинаре

«Актуальные вопросы контрактной системы – июль 2018»
В программе семинара обзор изменений законодательства РФ о контрактной системе в
сфере закупок по состоянию на июль 2018г, в том числе,
вступающих в силу с 01.01.2019:





















Новые правила описания объекта закупки: применение товарного знака при
описании объекта закупки.
Новые возможности и правила заключения контракта с участником закупки, занявшим
второе место.
Новые правила рассмотрения жалоб: особенности рассмотрения жалоб и обращений от
физических лиц.
Изменение порядка внесения информации в РНП.
Новые случаи закупок у единственного поставщика.
Введение уголовной ответственности за нарушения законодательства о
контрактной системе в сфере закупок.
Новые требования к банкам, выдающим банковскую гарантию.
Новые правила определения цены контракта при закупке моторного топлива, в том
числе бензина.
Переход на усиленную квалифицированную электронную подпись.
Перевод открытых и закрытых процедур определения поставщиков по 44-ФЗ в
электронную форму: порядок и сроки вступления в силу.
Новые правила проведения открытых электронных процедур: электронный
аукцион, электронные конкурсы, электронный запрос котировок, электронный запрос
предложений.
Изменение правил заключения контракта по результатам электронной
процедуры.
Единый реестр участников закупок: регистрация и аккредитация участников
закупки в ЕИС. Изменения требований к участникам закупки и порядка проверки
соответствия указанным требованиям.
Изменения размера и правил предоставления обеспечения заявки, режим
использования специального счета при внесении обеспечения заявок.
Новые правила подготовки отчета о закупках у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
Изменение правил работы с контрактами: новые условия, включаемые в контракт,
изменения правил предоставления отчетов об исполнении контрактов (этапов
контракта), сроков размещения информации в реестре контрактов.
Возможность применения электронной формы для закупок у единственного поставщика
на основании пунктов 4, 5, 28 части 1 статьи 93 44-ФЗ: единый агрегатор торговли
«Березка», региональные электронные магазины.
ПЕРСПЕКТИВЫ развития законодательства о контрактной системе.

СЕМИНАР ВЕДУТ высококвалифицированные преподаватели Института, специалистыпрактики, эксперты и представители контролирующих органов
ДЛЯ ЗАПИСИ НА СЕМИНАР
необходимо заполнить заявку и направить по адресу
электронной почты
mii@sogz.ru или по тел/факсу +7 (З8З) 209-22-44/8-952-904-71-42
С уважением,
Директор АНО ИДПО «Госзаказ»

Н.Б. Балыбин

