
Программа всероссийского семинара Института госзакупок и 
 сертифицированного учебного центра в сфере закупок ООО «ЮРДЦ» 

«Закупки по Закону о контрактной системе № 44-ФЗ: последние изменения 
и актуальная практика проведения» 

31 марта 2020 г., г. Москва, ГК «Измайлово» 

Время Тема выступления 
Проводит занятие 

(выступает) 

9.30-10.00 Регистрация участников семинара 

10.00-11.20 Реформирование контрактной системы: 

 планирование закупок по новым правилам

 расширение случаев заключения контрактов жизненного
цикла

 строительные работы «под ключ» для реализации
национальных проектов

 изменения требований к содержанию заявки участника

Эксперт 
Института 
госзакупок 

(www.roszakupki.ru) 

11.20-11.40 Перерыв на кофе 

11.40-13.00 Запросы котировок и закупки у единственного поставщика до 
3 000 000 рублей в электронной форме с 01.07.2020: 

 новый порядок проведения запроса котировок в электронной
форме

 закупки у единственного поставщика по п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93 в
электронной форме: порядок, возможные проблемы; что
будет с ЕАТ «Березка» и региональными «электронными
магазинами»?

Техническое задание: правила составления и ошибки 
заказчиков: 

 КТРУ: порядок, проблемы и условия применения

 правила формирования лотов

 гарантийные обязательства: как и в каких случаях
устанавливать, как обойти возникающие проблемы?

13.00-14.00 Перерыв на обед 

14.00-15.20 Сложные вопросы импортозамещения: 

 последние изменения в требованиях по импортозамещению

 импортозамещение при реализации смешанных контрактов

 ограничение допуска радиоэлектронной продукции по ППРФ
№ 878: как не допустить ошибки?

 приказ № 126н и другие вопросы

Эксперт 
Института госзакупок 
(www.roszakupki.ru) 

15.20-15.30 Перерыв 

15.30-17.00 Контракт: подготовка проекта контракта, его заключение и 
исполнение по новым правилам: 

 новые случаи согласования контрактов с единственным
поставщиком с контрольным органом

 новые требования ст. 34 Закона № 44-ФЗ к содержанию
контрактов

 типовые контракты и их применение
 новые возможности и основания для изменения контрактов

по отдельным тематикам конкурентных закупок, а также
контрактов с единственным поставщиком

 электронное актирование
 расторжение контракта и его заключение со «вторым

номером»
«Круглый стол», ответы на вопросы участников семинара. 


