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Проект от 30.05.2019 г. 

 
 

АССОЦИАЦИЯ  СИБИРСКИХ  И  ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ  ГОРОДОВ 
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

ПРОГРАММА И РЕГЛАМЕНТ 

образовательной программы 

«Актуальные изменения в законодательстве 

о государственных и муниципальных закупках» 

8-9 июля 2019 г., Новосибирск 

Место проведения: Новосибирский кооперативный техникум им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза (ул. Октябрьская, 1) 

 

8 июля (понедельник), первый день 

08-30 Регистрация слушателей  

09-00 Приветственное слово: 

Зайцев Михаил Анатольевич, генеральный директор исполнительной дирекции АСДГ 

Преподаватель: Бородий Иван Анатольевич, разработчик нормативно-правовых 

актов в сфере государственных и муниципальных закупок, руководитель проектов 

муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Электросеть», член 

общественного совета при контрольном управлении Новосибирской области 

09-15 Обзор основных изменений законодательства о государственных и 

муниципальных закупках (Федеральный закон от 27.12.2018 № 502-ФЗ, 

Федеральный закон от 27.12.2018 № 512-ФЗ, Федеральный закон от 

27.12.2018 № 518-ФЗ) 

 Новые правила проведения открытых и закрытых электронных процедур. 

 Подписание документов усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

 Новые полномочия операторов электронных площадок. 

 Сроки и порядок перевода открытых и закрытых процедур определения 

поставщиков в электронную форму, согласно Федеральному закону «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 Единый реестр участников закупок. Регистрация и аккредитация участников 

закупки. 

 Правила заключения контракта по результатам электронной процедуры. 

Протокол разногласий. 

 Новые правила закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

 Изменения требований к участникам закупки и порядка проверки 

соответствия указанным требованиям. 

 Новые возможности и правила заключения контракта с участником закупки, 

занявшим второе место. 
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 Изменения требований к содержанию контракта. 

 Изменения порядка применения антидемпинговых мер. 

 Изменение размера и правил предоставления обеспечения заявки. Режим 

использования специального счёта при внесении обеспечения заявок. 

 Новые требования к извещению об осуществлении закупки. 

 Изменения в правилах проведения и участия в электронном аукционе. Новые 

требования к первой и второй частям заявки на участие в электронном 

аукционе. 

 Изменения порядка рассмотрения заявок.  

 Новые требования к содержанию протоколов. 

11-00 Перерыв 

11-15 Изменения требований к участникам закупок отдельных видов товаров, 

работ, услуг 

Изменения порядка оценки заявок участников закупок 

13-00 Перерыв 

14-00 Изменения ограничений и запретов в законодательстве о государственных 

и муниципальных закупках 

15-30 Перерыв 

15-45 Расширение перечня типовых контрактов, порядок использования 

типовых контрактов при осуществлении закупок 

17-00 Окончание первого дня обучения 

9 июля (вторник), второй день 

Преподаватель: Бородий Иван Анатольевич, разработчик нормативно-правовых 

актов в сфере государственных и муниципальных закупок, руководитель проектов 

муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Электросеть», член 

общественного совета при контрольном управлении Новосибирской области 

09-00 Централизация закупочной деятельности: опыт, практика, перспективы 

11-00 Перерыв 

11-15 Централизация закупочной деятельности: опыт, практика, перспективы 

(продолжение) 

13-00 Перерыв 

14-00 Изменение контрольно-надзорной деятельности в контрактной системе 

Практический опыт и работа над ошибками при осуществлении закупок для 

государственных и муниципальных нужд 

16-00 Итоговая аттестация слушателей 

16-30 Вручение удостоверений о повышении квалификации 

17-00 Завершение работы 

 


