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Лицензия на ведение образовательной деятельности серия 24Л01  №0001561 от 04.12.2015 

Руководителю, контрактному управляющему, 
специалисту по закупкам, менеджеру

11.01.2019   №____
На №____    от ________________

22 марта 2019 года в КРАСНОЯРСКЕ
ПРОГРАММА

(возможны корректировки в программе с учетом изменений в законодательстве)

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА В
РАМКАХ ЗАКОНА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ в 2019 г.»

Лектор -  ЕМЦОВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА -  к.э.н.,  член рабочей группы Экспертного  совета  при
Правительстве  Российской  Федерации  по  вопросам  совершенствовании  государственных  закупок  и
государственных инвестиций, эксперт Национальной ассоциации институтов госзакупок (НАИЗ).

Программа семинара:

1. Новшества, вступившие в силу с 01.01.2019.

Единый  реестр  участников  закупок.  Где  и  как  должны  регистрироваться  участники  закупок.  Сроки  начала

регистрации и порядок, необходимый объем документов и возможность участия в торгах в переходный период.

Специальные  счета:  для  чего  предназначены,  где  открывать.  Возможно  ли  открытие  специального  счета

физическому  лицу?  Как  решить  эту  проблему.  Перечень  банков  уполномоченных  на  ведение  специальных

счетов и перечень банков, гарантии которых принимаются в госзаказе. Сколько стоит открытие специального

счета  и  блокировка  средств?  Издержки,  которые  понесут  участники  торгов  по  новым  правилам.  Режим

использования  специального  счета  при  внесении  обеспечения  заявок.  Подписание  документов  усиленной

квалифицированной электронной подписью. Изменения требований к участникам закупки и порядка проверки

соответствия  указанным  требованиям.  Новые  импортозамещающие  постановления  и  корректировки

существующих. Как и зачем подтверждать страну происхождения товара. Последствия не подтверждения.

Возращение «блокирующего» контроля для заказчиков субъектов и МО. Изменение порядка планирования для

ФГБУ. Отмена обязательности внешней экспертизы. Переход на референтное ценообразование.

2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Внедрение новых позиций в каталог товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Как

заказчики  могут  формировать  техническое  задание.  В  каких  случаях  дается  обоснование  дополнительных

характеристик  объекта  закупки.  Результаты  отбора  операторов  электронных  площадок:  перечень.  Начало

функционирования по новым правилам. Функции и обязанности оператора электронной площадки, оператора

специализированной  электронной  площадки.  Сроки  и  порядок  перевода  открытых  и  закрытых  процедур

определения поставщиков по 44-ФЗ в электронную форму. Схема проведения конкурса в электронной форме:

сроки, требования к 1 и 2 частям, порядок рассмотрения и оценки, протоколы. Схема проведения аукциона в

ЦПР «Партнёр» Тел: 8-800-775-69-90, E-mail:info5@cpr-partner.ru Сайт:http://cpr-partner.ru, https://vk.com/cpr_partner 
*Автор и разработчик программы семинара Емцова О.А. 

https://vk.com/cpr_partner
http://cpr-partner.ru/
https://vk.com/cpr_partner
http://cpr-partner.ru/


электронной форме:  сроки,  требования к  1  и 2 частям,  протоколы.  Схемы проведения  запроса котировок и

запроса  предложений:  требования  к  заявкам,  протоколы.  Новые  основания  проведения  закрытых  процедур

закупок. Изменения оснований для закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).Типовые

заявки, типовые документации, обязательные для применения заказчиками и (или) участниками закупки. На что

обратить  внимание  при  подаче  заявки.  Закупки  силовых  ведомств:  где  проходят,  как  найти  информацию.

Порядок аккредитации на специализированной площадке.

3. Государственные (муниципальные) контракты

Правила заключения контракта по результатам электронной процедуры. Где и в каком порядке подписывается

контракт.  Протокол  разногласий.  Изменения  требований  к  содержанию  контракта.  Новые  возможности  и

правила заключения контракта с участником закупки, занявшим второе место. Утверждение типовых условий

контрактов. Введение в действие типовых контрактов в строительстве и проектировании. Изменения правил

предоставления  отчетов  об  исполнении  контрактов  (этапов  контракта),  сроков  размещения  информации  в

реестре  контрактов  (5  р.  дней).  Обязательность  проведения  внешней  экспертизы  результатов  контракта  в

случаях с одной заявкой при проведении торгов. 

Ответы на вопросы слушателей. Рекомендации.

Стоимость участия в семинаре:

 7 500 (без НДС). В стоимость входит: сертификат, раздаточный материал.

Стоимость участия в курсе профессиональной переподготовки:

 16  000  (без  НДС).  В  стоимость  входит:  диплом  профессиональной  переподготовки
«Контрактный управляющий» 560 ак.ч.  с  подтверждением профессионального  вида
деятельности (обязательное требование - высшее образование), раздаточный материал.

 12  500  (без  НДС).  В  стоимость  входит:  диплом  профессиональной  переподготовки
«Специалист в сфере закупок» 260 ак.ч. с подтверждением профессионального вида
деятельности, раздаточный материал.

ЦПР «Партнер» – учебный центр,  ведущий свою деятельность с  2009 года,  имеющий лицензию на ведение
образовательной деятельности, аккредитацию на обучение в сфере охраны труда. Ознакомиться с отзывами можно
на сайте www  .  cpr  -  partner  .  ru  

Форма обучения: очная, очно-дистанционная, дистанционная* (без отрыва от производства)

Принимаем заявки: 
на электронный адрес:info5@cpr-partner.ru сайт: www  .  cpr  -  partner  .  ru   (раздел очное обучение)

Ознакомиться с нашим учебным центром http://cpr-partner.ru/about/

Ознакомиться с дистанционным обучением http://cpr-partner.ru/distantsionnoe-obuchenie/

Данное обучение возможно заказать в корпоративном формате (дата обучения и стоимость 
согласуются отдельно, звоните 8 (800) -775-69-90)
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