Проект
ПРОГРАММА
Всероссийского семинара-совещания
«Реформирование контрактной системы: закон № 71-ФЗ от 01.05.2019 года и другие изменения»
Место проведения видеотрансляции семинара в г.Ярославль: ул. Городской Вал, д.1а.
Время
9.30-10.00
10.00-11.20

Тема выступления
Регистрация участников семинара-совещания
Открытие Всероссийского семинара-совещания

Открытие Всероссийского семинара-совещания. Приветственное
слово к участникам.
Реформирование системы государственных и муниципальных
закупок: дальнейшее развитие и совершенствование системы
закупок.
Реализация Концепции повышения эффективности бюджетных расходов
в 2019 - 2024 годах (утв. распоряжением Правительства РФ от 31.01.2019
№ 117-р):
- каталогизация
- нормирование
- оптимизация процедур закупок
- взаимная ответственность при исполнении контрактов
- развитие функциональных возможностей ЕИС
- оптимизация функций контроля
Планирование закупок на основе плана-графика: как подготовить и
утвердить план-график по новым правилам?
Ведение плана-графика: состав информации, включаемой в план-график,
расчет объемов финансирования и необходимость обоснования НМЦК,
порядок утверждения и внесения изменений в план-график, обоснование
закупок. ИКЗ и каталог товаров, работ, услуг.
Закупки с неопределенным объемом по цене за единицу: новые
правила.
Как запланировать, обосновывать НМЦК, провести процедуру закупки,
исполнить контракт и освоить возможную экономию? Антидемпинговые
меры и торг за единицу.
Измененные требования к оценке заявок участников: как
подготовить порядок оценки заявок с учетом изменений в
постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085? Порядок
оценки при закупке услуг по организации отдыха детей и их
оздоровлению, закупке строительных работ.
Перерыв
11.20-11.40
11.40-13.00
Оптимизация процедур закупок: последние изменения
проведении закупок различными способами: выбор способа, сроки
поведения, подготовка извещения и документации с учетом изменений
законодательства, требования к составу заявок
- новые условия закупки у единственного поставщика
- новые последствия признания закупок несостоявшимися
Новые подходы к установлению требований к участникам закупки:
установление требований и проверка участников.
Изменения в закупках в сфере культуры:
- новые изъятия из сферы применения Закона № 44-ФЗ
- запрет на привлечение субподрядчиков
- специфика закупок у единственного поставщика
Перерыв на обед
13.00 - 14.00

Выступает

ХРАМКИН
Андрей Александрович,
директор Института
госзакупок, к.э.н.
Представители Минфина
России, Федерального
казначейства,
ФАС России
(по согласованию)

ПЕСЕГОВА
Татьяна Николаевна,
Институт госзакупок

КОШЕЛЕВА Валентина
Викторовна,
Институт госзакупок
ЛИСОВЕНКО Ольга
Константиновна,
Институт

Контракт: подготовка проекта контракта, его заключение и исполнение по новым
правилам.
- новые требования ст. 34 Закона № 44-ФЗ
ФЕДОРОВ
- расторжение контракта и его заключение со «вторым номером»:
Алексей Александрович,
проблемы импортозамещения
Институт госзакупок
- пределы и условия изменения контракта
- отчетность, приемка и экспертиза
- новые условия по обеспечению исполнения контракта: почему
обеспечение теперь не может распространяться на гарантийные
обязательства поставщика?
15.00-15.40 Закупки в сфере строительства: большие изменения и новые условия
- дополнительные требования к участникам: новая редакция
ЕВСТАШЕНКОВ
постановления Правительства РФ от 04.02.2015 № 99
Александр Николаевич,
- правила составления графика выполнения работ и графика оплаты:
Институт госзакупок
сложности и пути их решения
- изменения в контракт: всегда ли новая госэкспертиза и проверка
достоверности сметной стоимости?
Перерыв
15.40-16.00
16.00-16.30
Контрольная деятельность ФАС России в сфере госзакупок
- обжалование
Представитель ФАС России
- оптимизация функций контроля в сфере закупок
(по согласованию)
- обзор практики контроля в сфере закупок
16.30-17.00
Подведение итогов Всероссийского семинара-совещания.
14.00-15.00

Подведение итогов Всероссийского семинара-совещания.
«Круглый стол».
Ответы на вопросы участников семинара.
Завершение семинара.

Представитель ФАС России
(по согласованию),
Эксперты Институт
госзакупок
(www.roszakupki.ru)

ВНИМАНИЕ! программа семинара-совещания может быть уточнена

