
 

                       

 

Лектор: 

Шигаев Валерий Юрьевич -директор Информационно-правового 

консалтингового центра «Тендер плюс», доцент, эксперт 

Национальной ассоциации институтов закупок РФ. Опыт 

практической работы в сфере государственных закупок - 14 лет. 

Профессиональная деятельность: начальник отдела 

государственного заказа государственного бюджетного 

учреждения; ведущий специалист отдела государственного заказа 

Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга. 

Член редакционной коллегии журнала "Прогосзаказ.РФ". 

Публикации в журналах: "ГОСЗАКУПКИ.РУ", "Госзаказ в 

вопросах и ответах", "Государственный заказ Санкт-Петербурга". 

 

Госзакупки -2019:  

новшества, практика, сложные ситуации (44-ФЗ, 223-ФЗ) 
 

18 июня 2019 года с 10.00 до 17.00 
 

 

В программе трансляции будут рассмотрены вопросы: 

 

1. Изменения в Федерального Закона №-44 ФЗ, вступающие в силу с 1 июля 2019 г.   

 Изменения в планировании закупок товаров, работ, услуг. 

 Сокращение срока внесения изменений в план-график. 

 Возможность закупать по цене за единицу товара, работы, услуги при невозможности определить 

объем любой продукции. 

 Увеличение ценового порога для проведения короткого электронного аукциона. 

 Изменения в порядке проведения электронного аукциона. 

 Обязательное размещение проектной документации при закупке строительных работ. 

 Изменения при закупке строительных работ в первой части заявки. 

 Изменения, если установлены дополнительные требования к участникам (ч.ч. 2 и 2.1 ст. 31). 

 Сокращение срока рассмотрения первых частей заявок. 

 При закупке строительных работ в случае включения в документацию проектной документации 

изменения регламента проведения аукционной сессии. 

 Если при запросе предложений отсутствуют заявки, то с кем заключается контракт. 

 Увеличение ценового порога при закупках у единственного поставщика. 

 Заключение контракта со вторым «номером» без проведения конкурентных закупок при 

расторжении контракта с победителем. 

 Допускается изменение любых существенных условий контракта с единственным поставщиком. 

 Случаи освобождения СМП и СОНКО от обеспечения исполнения контракта. 

2. Иные изменения, вступающие в силу через 10 дней после официального опубликования Закона 

о внесении изменений в ФЗ-44.   

 Отмена отчетов об исполнении контракта, этапа контракта. 

 Типовые контракты могут разрабатываться Минфином России. 

 Сокращен срок рассмотрения документов при внесении участников в РНП. 

 Сокращен срок для подачи жалобы. 

 Случаи запрета на затребование документов при рассмотрении жалобы. 

 Изменение срока начала работы Независимого регистратора. 



3. Новый порядок проведения электронных процедур   в 2019 году по ФЗ-44.  

 Новые правила проведения закупочных процедур закупок в электронной форме. 

 Новый порядок подачи заявок в электронной форме. 

 Изменения правил подготовки технических заданий и инструкций по заполнению заявок. 

 Запреты и ограничения на закупки иностранных товаров по 44-ФЗ.Новые нормативно- правовые 

документы. 

 Требование о предоставлении обеспечения заявок: право или обязанность? 

 Изменения размера и правил предоставления обеспечения заявки в 2019 гг. Режим использования 

специального счета при внесении обеспечения заявок. 

 Антидемпинговые меры при проведении закупок. Информация, подтверждающая 

добросовестность участника. Изменения порядка применения антидемпинговых мер в 2019 году. 

4. Некоторые практические аспекты проведения корпоративных закупок по ФЗ-223. 

 Работа над положением о Закупке в 2019 году. Что еще необходимо изменить с учетом новых 

требований ФЗ-223. 

 О новых требованиях ФЗ-223 в части указания товарных знаков. 

 Особенности конкурентных закупок в электронной форме для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Практическая реализация. 

 Риски Заказчиков при проведении закупок у единственного поставщика. 

 

 

 

 

 Трансляцию семинара в режиме реального времени можно прослушать на рабочем месте.  

(Стоимость – 2100  рублей).  

Получить дополнительную информацию и записаться на семинар Вы можете по телефону 

 8-(818)2 63-58-34 или у специалиста по обслуживанию СПС «КонсультантПлюс» в Вашей 

организации. 


