
 

 
  

 
 
 

 

 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 223-ФЗ от 18.07.2011 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

 
1. Обзор вступивших в силу изменений законодательства РФ по организации закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, по состоянию на январь 2019 года 

и перспективы развития законодательства о закупках. 
2. Порядок разработки Положения о закупках. Новые требования к содержанию, 

структуре Положения о закупке (обязательные и факультативные). Порядок подготовки, 
утверждения и внесения изменений в Положение о закупках. Обзор Типового положения о 
закупках для заказчиков Новосибирска и Новосибирской области, анализ основных разделов и 
проблемных вопросов. 

3. Планирование закупочной деятельности. Планы закупок, планы закупок 
инновационной и высокотехнологичной продукции. Структура планов закупок, сроки 
размещения. 

4. Выбор способа закупки. Понятие конкурентного и неконкурентного способа закупки, их 
отличительные особенности. Понятие «иного способа закупки». 

5. Закупки в электронной форме. Проведение запроса котировок и запроса предложений 
только в электронной форме. Взаимодействие заказчика и операторов электронных площадок. 
Регламентированные сроки, требования к документообороту. Новые требования к обеспечению 
заявок и использование специальных счетов для внесения денежных средств по обеспечению 
заявок. 

6. Закупки в электронной форме у субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Новые правила осуществления закупок у МСП. Способы, сроки, обязанности и права заказчиков.  
Формирование отчётности по субъектам малого и среднего предпринимательства. 
(Постановление Правительства РФ от 11.12.2014г. №1352) 

7. Осуществление закупки у единственного поставщика. Обязательные требования при 
отборе единственного поставщика. Порядок заключения договоров. Требования к ведению 
реестра договоров, заключаемых с единственным поставщиком.  

8. Новые правила описания объектов закупки при осуществлении конкурентных закупок. 
9. Применения национального режима в соответствии с Постановлением Правительства 

от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами». 
 

СТОИМОСТЬ: 2000р. на одного слушателя  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Г. НОВОСИБИРСК 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 25 января 2019 ГОДА 

ДЛЯ ЗАПИСИ НА ОБУЧЕНИЕ необходимо заполнить заявку и направить по адресу электронной почты  

info@SOGZ.RU или по тел/факсу +7 (952)904 7161 

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

https://goszakaz.guru/
mailto:info@SOGZ.RU

