
 

 

 

 

 

 
 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 

09 июля 2018г.  
г. Новосибирск ул. Кирова 86 ауд. 200 

 

АНО ИДПО «Госзаказ» предлагает вам принять участие в практическом семинаре 

«Актуальные вопросы организации закупок отдельными 
видами юридических лиц – июль 2018»  

Стоимость 2 000 р. 
 

В программе семинара обзор изменений законодательства РФ о закупках отдельными 

видами юридических лиц в соответствии с 223-ФЗ по состоянию на июль 2018г: 

 

Изменения, вступившие в силу с января 2018 года: 

1. Из сферы применения закона выведены закупки у взаимозависимых лиц. Также 

исключены и закупки заказчиков, зарегистрированных за рубежом.  

2. Учредитель бюджетного или автономного учреждения, собственник имущества 

унитарного предприятия или уполномоченный исполнительной властью орган вправе 

утвердить типовое положение о закупке и круг обязанных его применять 

«подведомственных» заказчиков.  

3. «Дочки» и «дочки дочек» могут присоединиться к положению о закупке 

«материнской» компании.  

5. Введено понятие ведомственного контроля закупочной деятельности. 

6. Определяется порядок использования региональных, муниципальных и 

корпоративных информационных систем в сфере закупок. 

7. Казначейство ведет в ЕИС реестр заказчиков.  

8. Новые ограничения по размещению информации в ЕИС. Правительство может 

установить перечни/группы ТРУ, закупки которых осуществляются конкретными 

заказчиками, сведения о которых не размещаются в ЕИС.  

9. Изменения в порядке обжалования: жаловаться можно на любые нарушения закона 

и положения о закупке. При этом обжалование нарушений, совершенных после окончания 

срока подачи заявок, возможно только теми участниками закупки, которые подали заявки.  

 

Изменения, вступившие в силу с 01 июля 2018 года: 

1. Положением о закупке должны будут предусматриваться конкурентные и 

неконкурентные закупки, а так же устанавливаться порядок осуществления таких закупок.  

2. Участником закупки является любое физическое или юридическое лицо (и 

объединения первых или вторых). При этом более не действует ограничение, что такие лица 

должны также соответствовать требованиям, установленным заказчиком в положение о 

закупке. 

3. НМЦД [начальная (максимальная) цена договора] указывается одним из следующих 

способов:  

 сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота),  

 формула цены и максимальное значение цены договора, 

 цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.  

4. Вводятся ограничения на использование товарных знаков. В случае указания на 

товарный знак, необходимо использование слов «или эквивалент» (за некоторыми 

исключениями).  

5. Для конкурентных способов регламентированы: 

 определения всех предусмотренных законом способов закупки;  

 минимальные сроки на размещение извещения и документации в ЕИС; 

 документация закупки разрабатывается всегда, кроме запроса котировок. 

 требования к содержанию извещения и документации.  

 для конкурентной закупки обязательна комиссия. 



 

 

 отмена проведения закупки заказчиком допустима только до окончания срока 

подачи заявок. Позднее – только в случае обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с ГК РФ. 

 ответ на запрос разъяснений (с указанием предмета запроса, но не его автора) – 

в течение 3 рабочих дней с размещением в ЕИС. 

 в случае внесения изменений – информация в ЕИС в течение 3 дней со дня 

принятия решения, а оставшийся срок подачи должен составлять не менее половины 

начального. 

 конкурентные закупки могут быть многоэтапными.  

 требования к содержанию протоколов (составляемому в ходе закупки (по 

результатам этапа) и итоговому).  

 срок хранения протоколов, заявок, документации, извещения, изменений, 

разъяснений – не менее 3 лет.  

 обеспечение заявки не устанавливается, если НМЦД не превышает 5 млн. руб., в 

остальных же случаях оно не может быть более 5% от НМЦД.  

 по итогам конкурентной закупки возможно заключение нескольких договоров.  

 договор – не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового 

протокола. 

6. Определены особенности осуществления конкурентной закупки в электронной 

форме.  

7. Определены требования к конкурентной закупке закрытым способом. 

8. Детально регламентированы особенности конкурентной закупки в электронной 

форме только для СМСП (все сроки сокращены).  

9. Требования к закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

исчерпывающий перечень случаев ее проведения устанавливается положением о закупке. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ развития законодательства о закупках отдельными видами 

юридических лиц.  

 

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 

mii@sogz.ru или по тел/факсу +7 (З8З) 209-22-44/ 8952-904-71-42 

 

 

 

С уважением, 

Директор АНО ИДПО «Госзаказ»       Н.Б. Балыбин 


