
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в однодневном практическом семинаре  

«Особенности осуществления строительных закупок» 

 

1. Особенности планирования закупок в строительной сфере, выбор способа закупки с 
учетом требований Федерального закона №44-ФЗ. 

2. Подготовка документации для осуществления закупки, в том числе требования к 
участникам (членство СРО, лицензирование), описание объекта закупки и обоснование 
начальной максимальной цены контракта (Приказ Минстроя РФ от 23.12.2019 №841/пр), с 
учетом требований Градостроительного кодекса РФ, строительных норм и правил, 
требований Федерального закона №44-ФЗ. 

3. Осуществление закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
и сносу объектов капитального строительства путем проведения «строительного» аукциона. 

4. Проведение закупки работ строительных конкурсом в электронной форме (с 1 сентября 
2020 года). Применение критериев для оценки заявок в соответствии с изменениями в 
постановлении Правительства РФ №1085 от 28.11.2013. 

5. Осуществление закупки работ по текущему ремонту. 

6. Строительные закупки свыше 5 млн рублей. Применение дополнительных требований к 
участникам закупки. Особенности рассмотрения вторых частей заявок на соответствие 
дополнительным требованиям. Изменения в постановлении Правительства РФ №99 от 
04.02.2015. 

7. Особенности применения национального режима в строительных закупках. 

8. Особенности заключения и исполнения контракта на строительные работы (в том числе 
требования статьи 110.2, Приказ Минстроя РФ от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об 
утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере 
градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и 
Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства», Приказ Минстроя РФ от 14 января 
2020 г. N 9/пр «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по 
строительству (реконструкции) объекта капитального строительства и информационной 
карты типовых условий контракта»). 
СЕМИНАР ВЕДУТ высококвалифицированные преподаватели Института, специалисты-
практики, эксперты и представители контролирующих органов  
ДЛЯ ЗАПИСИ НА СЕМИНАР  необходимо заполнить заявку и направить по адресу электронной 
почты info@SOGZ.RU или по тел/факсу +7 (383) 209-22-44 

 

С уважением, 
Директор АНО ИДПО «Госзаказ»       Н.Б. Балыбин 
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