
ПРОГРАММА СЕМИНАРА - ПРАКТИКУМА 

"Госзакупки: подводные камни изменений ФЗ-44 в 2018 году и на 2019 год" 
 

Дата проведения: 30 октября 2018 г. 

Время проведения:  с 10 - 00 ч. до 13 - 00 ч. 

Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, д. 7 «А», 2 этаж, (офис 229) (Липецкий областной союз 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой области»).  

Лектор: ЧЕРКАШИНА Людмила Александровна, член региональной лекторской группы 
Липецкого регионального отделения «Российское общество «Знание». 

09.30 – 10.00 Регистрация участников семинара 

10.00 – 10.05 Открытие семинара 

10.05 – 12.00 
 

Изменения в регулировании закупок по Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»: 
- изменения правил проведения открытого конкурса, запроса предложений, запроса 
котировок в 2018 году; 
- новые требования к участникам закупки и порядку проверки соответствия указанным 
требованиям с 2018 г.; 
- новые полномочия операторов электронных площадок; 
- регистрация участников закупки в ЕИС; введение с 2019 года единого реестра 
участников закупки; 
- изменения размера и правил предоставления обеспечения заявки в 2018-2019 гг. 
Режим использования специального счета при внесении обеспечения заявок: 
- новые требования к процедурам проведения и протоколам запроса предложений; 
- объект закупки: требования к характеристикам объекта закупки в конкурсной 
документации; 
- применение национального режима. Приоритет товаров, работ, услуг российского 
происхождения; 
- требования к извещению об осуществлении закупки; 
- использование каталога товаров, работ, услуг; 
- новые правила подготовки и требования к содержанию технического задания в 2018 г.: 
указание товарного знака со словами «или эквивалент». 
Поэтапное введение нового порядка конкурентных закупок в электронной форме в 2018–
2019 гг. (закон № 504-ФЗ от 31.12.2017) разъяснения, комментарии: 
- сроки и порядок перевода открытых и закрытых процедур определения поставщиков в 
электронную форму; 
- порядок и особенности проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса 
с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной 
форме; 
- электронный аукцион: новое с 01.07.2018 (новые требования к первой и второй частям 
заявки на участие в электронном аукционе, изменения порядка рассмотрения заявок, 
новые требования к содержанию протоколов); 
- запрос котировок: новое в правилах проведения с 01.07.2018 (порядок проведения 
запроса котировок в электронной форме, требование к заявке на участие в запросе 
котировок); 
- запрос предложений: новое с 01.07.2018 (новые требования к процедурам проведения 
и протоколам запроса предложений, порядок проведения запроса предложений в 
электронной форме, требования к извещению и документации, требования к заявке на 
участие в запросе предложений, к протоколам запроса предложений). 



Новые основания проведения закрытых процедур закупок.  
Особенности закрытых конкурсов и аукционов в электронной форме: 
- правила заключения контракта по результатам электронной процедуры;  
- протокол разногласий. 
Новые возможности и правила заключения контракта с участником закупки, занявшим 
второе место. 
Изменения требований к содержанию контракта. 
Изменения оснований для закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя).  
Практика контроля закупок у единственного поставщика. 
Преимущества для отдельных категорий участников закупок.  
Особенности закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 
Изменения в требованиях к электронным подписям. 
Требования к банкам, выдающим гарантии. 
Способы и порядок обжалования действий (бездействия) заказчика.  
Рассмотрение жалоб по существу. 
Административная ответственность за нарушения в сфере закупок, неисполнение 
предписаний антимонопольного органа. 
Соблюдение норм и требований Федерального закона от 26.07.2006 135-ФЗ (ред. от 
04.06.2018) «О защите конкуренции» при осуществлении закупок. 

12.00 – 12.30 Обед 

12.30 – 12.55 Круглый стол. Ответы на вопросы, индивидуальные консультации. 

12.55 – 13.00 Закрытие семинара 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений  
в программу семинара. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. СВЕТЛАНА Малец 
тел.: (474 2)23-40-71, горячая линия: (474 2) 22-22-90. 


