Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга
проводит ВЕБИНАР
для муниципальных заказчиков Санкт-Петербурга
«Закупки 2020: новые правила, которые должен знать заказчик»
19 февраля 2020 года
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Пожалуйста, обратите внимание, что регистрация на вебинар обязательна!
Форма регистрации доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/2199741/3399907.
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА
Время
14.00– 16.00

Тема
1.
Новый порядок планирования закупок:
- порядок формирования ИКЗ в плане-графике и на
этапе заключения контракта,
- ИКЗ в «малых» закупках, последние разъяснения
Минфина России,
- случаи внесения изменений в план-график
2.
Изменения порядка закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика):
- важные особенности закупок по п.23 ч.1 ст.93 Закона
44-ФЗ с учетом последних изменений
- «малые» закупки – риски заказчика, актуальная
судебная и административная практика по дроблению
закупок
- правила проведения закупок товаров у единственного
поставщика через электронные площадки (в
«электронных магазинах») с 01 июля 2020 года,
- новации в порядке заключения контрактов по итогам
несостоявшихся закупок
3.
Что изменилось в конкурентных закупках:
- новые требования к заполнению заявок на участие в
электронных процедурах, обязательность указания
страны происхождения товара
- изменения в правилах применения национального
режима в закупках
- упрощение порядка проведения запроса котировок в
электронной форме с 01 июля 2020 года
- закупки с неопределенным объемом: первая практика
проведения, правила, риски заказчика
4. Исполнение и изменение условий контракта:
- новые типовые контракты
- изменение условий контрактов «с монополистами»,
на оказание услуг по содержанию и аренде имущества,
последние разъяснения Минфина России
- особенности заключения контракта со «вторым»
участником при расторжении контракта с победителем
закупки
- измененный порядок расчета неустойки с 14 августа

Спикер
Боровых Юлия Сергеевна директор департамента деловой
информации и консалтинга в
сфере закупок Союза «Пермская
торгово-промышленная палата»,
председатель Пермского
отделения Гильдии
отечественных закупщиков и
специалистов по закупкам и
продажам, член Комитета ТПП
РФ по развитию системы закупок

16.00-16.30

2019 г.
- обеспечение гарантийных обязательств: правила,
размер, виды, сроки возврата, сложные вопросы
работы с обеспечением
- особенности изменения условий контракта с учетом
требований национального режима в закупках
5.
Иные изменения системы закупок:
- новая система контроля в сфере закупок, изменения
в полномочиях контролирующих органов
- новые сроки хранения документов, составляемых в
ходе закупок
Ответы на вопросы

