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Приглашаем Вас и Ваших сотрудников 11 апреля 2022 г. на ý9сплатный вебинар
<<Изменения порядка осуществления закупок в контрактной системе в 2022 г.>>.

Вебинар проводит Великанов Александр Петрович

зzlп,Iеститель начальника
Управления Федераlrьной антимонопольной службы, эксперт-практик с более чем 10-летним
опытом работы в сфере закупок.

Программа вебинара
Время

Тема высryпленпя

lз.00-1з.з0

Реформа коrпракгной сисrемы. Обзор важнеfiших изменений в законодатеJIьстве о коЕIракпrой системе в 2022 го.дУ.
Необходимые ш!менения внугренней органшiшии закупочной деятсльносм и локальньж lжюв организаrцrи по вопросам

осуцествления закупок с 2022 t.
Особенности планирования закупок на 2022 mд,

lз.з0_14.00

ПорядоК правильногО расчета лимшЮв на закупкИ при плrrнированИИ С }лrетом измененньIх лимитOв заlqrпки у СМП; закупок
п}тем запроса кOмровок; закупок у одинственного поставщим.
Обзор типичных ошибок.
шюгам 202l
,щействия закfftчика по достижению минимальной доли закупок российских товаров и подгоювке отчетности по
года.
Вопросы выбора правильного способа закупки с учетом изменений ЗаконаNs 44-ФЗ.

Новый порядок и сроки проведения KoHKypeHTHbrx закупок.
Единые требования к составу за,rвок при всех процеryрах.

Универсальнм предквалификация }лlастников.
Новый порядок обеспечения заявки.
новые освования закупки у единственного поставпlш<а (подрядчик4 исполнrrгеля) с
и исполнонии KoHTDaKTa с одинсIвенным посtавщиком (подрядчиком, исполнигелем)

14.00-14 з0

мауа2а2

г. Изменения при зaкпючении

Ведение коlгrракгной работы по новым правплам с 2022 t.
эгап исполнения контракта: сугь и порядок его вь!деления. Порядок lfзменения сроков исполнения кокгракта с }лrеюм
нововведений.
Изменение сроков закпючения коrпракта.
Новые основания изменения кокФакта.
Сокращение сроков оплаты по коЕтрактaшr.
новации в исполнении ко}практа: новые прalвила удсржания неустоек, предоставлсния и взыскания обеспочения исполнения
Элекгронное актирование: кю обязан, а кт0 вправе,не применять?
Механизм работы с элекгронным актированием в 2022 голу.

l4.з0-15.00

Новые правила коЕтроjlя в сфере закупок.
Расширение состава субъекгов конtроля. Борьба с <профсссиональными жалобщиками>.
Введение элекrронной формы подачи }^tастниками закупок посредсIвом функционала ЕИС,
С)бзоо основных изменоний в поDяJке обжа.пования закупок.
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России г. Воmоград

Дата п время проведешпя семпнара - l l атlреля2022 г. с 13:00 до 15:00 по МСК.
Участие БЕсплАТноЕ.
Место проведения семпнара - онлайн-платформа Webinar.ru (ссылка булет нЕ!правлена

послерегистрации).

}

Заявки на участце принимаются:
тел.: (8442) 41-50-23
e-mail: чФр.mсрk@уапdех.ru

KoHTarcTHoe лпцо: ЕачальЕик отдела Таранова Марина Васильевна.

С уважением,
.Щирекrор

АНО ДПО (МlШК>

А.А. Спмонова

Исп.: М.В. Таранова
Тел. : (8442) 4

1

-50-23, g-mail: vtoo.mcpk@.rran4ex.ru
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