Программа семинара:
«Революционные изменения в регулировании закупочной деятельности госзаказчиков.(Оптимизационный пакет - Федеральный закон от 2 июля 2021
г. N 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"- вступает в силу в основной части с 01.01.2022)

Лектор: Татьяна Николаевна Трефилова. К.псх.н., проректор по научной
и инновационной деятельности ФГБОУ "Институт развития дополнительного профессионального образования" Минобрнауки России, профессор кафедры государственных и корпоративных закупок, член-корреспондент РАЕН

Дата: 16 Ноября 2021 года.
Время: 10:00-17:00
Место: г. Астрахань ул. Минусинская д.8 Компания 5-25
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Новые случаи исключения из сферы регулирования 44-ФЗ.
Новые понятия в тексте закона, в том числе:
контракт на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан;
отдельный этап исполнения контракта;
Требование согласия субъекта персональных данных.
Изменение сроков хранения информации и документов, формируемых и размещаемых в единой
информационной системе и (или) на электронной площадке, а также направленных, полученных и
использованных при обосновании НМЦД.
Участие в закупках иностранных лиц.
Изменения случаев обязательного общественного обсуждения закупок.
Изменение в способах закупки, в том числе закрытые электронные способы закупок.
Изменения в основаниях проведения электронного запроса котировок.
Основания для проведения закрытых конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
Изменения в порядке организации и проведения совместных конкурсов, аукционов.
Изменения в порядке формирования лотов при предоставлении преференций учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы.
Порядок предоставления преференций организациям инвалидов, учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы при закупке в условиях неопределенного объема.
Новые требования к единственным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) устанавливаемые в
соответствии со статьей 31. Случаи применения таких требований.
Введение универсальной предквалификации участников закупки.
Порядок зачета неустоек (штрафов, пеней).
Новые требования к содержанию контракта (договора).
Новые сроки отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Изменение состава извещения об осуществлении закупки.
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Новый порядок внесения изменений в извещение, документацию о закупке.
Новый порядок предоставления разъяснения документации о закупке.
Единые требования к составу заявки для участия в конкурентном способе определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Подача заявки на участие в закупке и согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об
осуществлении закупки, документацией о закупке.
Новый порядок отзыва и изменения заявки участником закупки.
Замена банковской гарантии на независимую гарантию.
Изменение размера обеспечения заявки.
Особенности размера обеспечения заявки для некоторых участников закупки.
Изменения в порядке проведения конкурса в электронной форме, в том числе новый состав заявки
участника, новый порядок рассмотрения заявок участников и новое основание для отклонения заявок участников, новый состав протоколов.
Изменения в порядке проведения электронного аукциона, в том числе новый состав заявки участника, новый срок приема ценовых предложений, новый порядок «повышающего» аукциона.
Изменения в порядке проведения электронного запроса котировок, в том числе новые сроки рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Новый единый порядок заключения контракта по результатам электронной процедуры.
Признание открытого конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
несостоявшимся. Последствия такого признания.
Новые порядки определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем применения закрытого
конкурса, закрытого аукциона, закрытого электронного конкурса. Признание закрытого конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся. Последствия такого признания.
Новая редакция статьи 93 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»: корректировка действующих пунктов, новые случаи закупки.
Новые особенности приемки товаров, работ, услуг, в том числе электронное актирование.
Новые особенности исполнения контракта, в том числе особенности изменения контракта при возникновении новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее
предоставленным обеспечением исполнения контракта.
Изменения в порядке одностороннего отказа от исполнения контракта.
Новый порядок подачи и рассмотрения жалобы на действия (бездействие) субъектов контроля.
Особенности переходного периода.

Выдаваемый документ: Свидетельство
Распорядок дня:
09-00 до 10-00 Регистрация участников
10-00 до 11-30 Первая часть семинара
11-30 до 11-45 Технический перерыв
11-45 до 13-00 Первая часть семинара
13-00 до 14-00 Обед
14-00 до 15-30 Вторая часть семинара
15-30 до 15-45 Технический перерыв
15-55 до 17-00 Ответы на вопросы участников

Стоимость участия-7 000 руб./ 1 уч.

