Добрый день, уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в практическом онлайн-семинаре
30 июля 2020г

«Актуальные вопросы реализации
законодательства о контрактной системе.
Практика контроля в сфере закупок»
1. Практические аспекты реализации законодательства о контрактной системе:
 Установление требований к составу заявки (отличие поставляемого от используемого
товара);
 Вопросы применения ПП РФ № 99 от 04.02.2015, а также особенности
формирования лота при осуществлении закупок;
 Особенности проведения закупок в условиях пандемии COVID-19, разъяснение
органов по регулированию и контролю в сфере закупок в условиях распространения
коронавирусной инфекции;
 Дистанционное рассмотрение жалоб, обращений по РНП, с учетом особенностей
контроля в сфере закупок в связи пандемией COVID-19.
2. Практика контроля в сфере закупок за 1 полугодие 2020 года. Основные выявляемые
нарушения в сфере закупок.
3. Перспективы изменения законодательства в сфере закупок.
Спикер: Заместитель руководителя управления – начальник отдела контроля
государственного оборонного заказа Сухоплюев Дмитрий Валерьевич.
4. Новации законодательства о контрактной системе, применяемые с июля 2020 года:
 Новая редакция пункта 25 части 1 статьи 93;
 Новый порядок согласования заключения контракта с единственным поставщиком;
 Новые правила применения требований обеспечения исполнения контракта и
обеспечения гарантийных обязательств.
5. Порядок списания неустоек по контрактам в 2020 году.
6. Изменения в закупках строительных работ (Постановление Правительства РФ №921 от
25.06.2020), изменение порядка оценки заявок, в том числе предельные величины
значимости критериев оценки, для закупок отдельных видов строительных работ.
7. Применение типового контракта на поставку продуктов питания.
8. Порядок выдачи Минпромторгом России разрешения на закупку промышленных товаров,
происходящих из иностранных государств (в соответствии с Постановлением Правительства
РФ №616 от 30.04.2020).
9. Обзор судебной практики ВС РФ №7 от 11.06.2020 по мотивам личной
заинтересованности специалистов по закупкам.
Спикер: заведующий кафедрой «Конкурентное право и противодействие коррупции» АНО
ИДПО «Госзаказ», преподаватель, эксперт в сфере закупок Осипова Ксения Николаевна.
10. Ответы спикеров на вопросы слушателей.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕМИНАРА: 3 часа

ПО ОКОНЧАНИИ семинара участники получают сертификат.
СТОИМОСТЬ: 3000 рублей на одного слушателя, при направлении заявки до 15 июля-скидка
15%
ДЛЯ ЗАПИСИ НА СЕМИНАР необходимо заполнить заявку и направить по адресу
электронной info@sogz.ru или по тел 8 (800) 222-81-44

С уважением,
Директор АНО ИДПО «Госзаказ»

Н.Б. Балыбин

