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Приглашаем Вас и Ваших сотрудников 1 февраля 2022 г. на бесплатный семинар
<<Измепения порядка осуществления закупок в контрактной системе в 2022 г.>>.
Семинар проводит Великанов Александр Петрович зzl}Iеститель Еачальника
Управления Федераrrьной антимонопольной службы по Волгоградской области, экспертпрактик с более чем 10-летним опытом работы в сфере закупок.

Программа семинара
Тема высryпления

Время

1з.00-1з.з0

l3.з0-14.00

Геборма кокграктноЙ системы. Обзор важнейшrл< изменений в законодательстве о контрактной
системе в2022 rоху.

необходшrлые изменения внутренней оргаIrизации закупочной деятельности и локalльньtх актов
организации по вопросам осуществленшI закупок с2022 r.
Особешrости плаIrирования закупок м2022 rод.
Порядок правильного расчета пимитов на закупки при tшанировании с у{етом измененньIх
лимитов закупки у Смп; закупок rryтем запроса котировок; закупок у единственного поставщика.
Обзор типиtIных ошибок.
товаров и подготовке
,Щействия заказчика ПО ДОСТIlDКению минимальной доли закупок российскшr
отчетности по итогам 202l rода.
Вопросы выбора правипьного способа закупки с у{етом изменений Закона N9 44-ФЗ.
Новый порядок и сроки цроведениrI конкурентных закупок.
Едиtше требования к составу заявок цри всех процедурах.
Унлверса-пьная цредкв€tлификашля

}л{астников.

Новый порядок обеспечения зzUIвки.

Изменения при закJIючении и исполнении контакта с единственным поставщиком
(п9дрхдчиком, исполнителем).

Ведение контрактной работы по Ilовым цравиJIам с 2022 r.

Этап исполнениrI контракта: суть

и

порядок его выделения. Порядок изменения сроков

исполнениJI контракта с yIeToM нововведений.

l4.00-14.з0

Изменение сроков закпюченl4,I коЕтракта,
Новые основаниrI изменениlI контракта.
Сокращение сроков оплаты по контрактам.

Новаrцли

в

исполнении контракта: новые правила удержаниJI неустоек, преДОСТаВЛенУМ

взысканиrI обеспечения исполнениrI контракта,

инн з444l786s0 кIш 34600l001 огрн 1 l0з400002177
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Электронное актирование: кто обязан, а кто вправе не пршrленять?
Механизм работы с эпектроЕным актированием в 2022 mду.
Новые правила KoHTpoJи в сфере закупок.
14,з0-15,00 |
Расширение состава субъектов контроJIя. Борьба с <<профессионЕшьными жалобщиками>r.
Введение электрошrой формы подачи уIастниками закупок посредством функционала ЕИС.
основных измепений в поDяJIке обжа.тrования закчпок.

время проведеншя семинара - 1 февраля 2022 r. с 1З:00 до 15:00 по МСК.
участие бесплатпое.
Место проведения семинара - онлайн посредством платформы Zoom из любой точки

,Щата и

мира.

Заявки ша участие принимаются:
тел.: (8442) 41-50-2З
e-mail: йрр.mсрk@уапdех.ru

Так же Вы можете запопнить электронЕую форму

з€uIвки, ссьшка

на

которую

прилагается.
Контаrсгное лицо: начaшьЕик отдела Тарапова Марина Васильевна.

С уважением,
,Щиректор

АНО ДПО (МЦПК>

А.А. Симопова

Исп.: М.В. Таранова

Тел. : (8442) 4l -50-23, e-mail: vфo.mcpk@yandex.ru
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