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1. Ключевая новая терминология 223-ФЗ: понятие конкурентной закупки. Порядок проведения конкурентных 
закупок. 

2. Подготовка положения для проведения конкурентных закупок: требования к Положению о закупке. 
Порядок применения типовых положений. Неизменяемые правила в типовых положениях. Возможность 
присоединения к положениям о закупках. Как правильно присоединиться к Положению о 
закупке? Последствия не размещения изменений в положение. Новые правила описания предмета 
закупки. Новое в порядке осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 
(МСП) в рамках 223-ФЗ в 2018 году 

3. Ограничения в перечне способов закупки; 
Новый порядок проведения конкурентных закупок: 

 О введении в 223-ФЗ правил проведения конкурса и аукциона; 

 О введении в 223-ФЗ правил проведения запроса котировок и запроса предложений; 

 Обеспечение заявки на участие в закупке: способы, порядок, срок и случаи возврата. Основания 
удержания обеспечения; 

4. Проведение «квалификационного отбора» участников; 

 Сроки и порядок внесения изменений в извещение и документацию; 

 Сроки и порядок разъяснений положений извещения и (или) документации о закупке; 

 Сроки и порядок отмены конкурентной закупки; 

5. Обязательные требования к содержанию протоколов, составляемых по результатам этапа конкурентной 
закупки; 

6. Обязательные требования к содержанию итоговых протоколов закупки; 

 Конкурентная закупка в электронной форме. Роль электронной площадки. Электронный 
документооборот; 

7. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме при закупках среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства: минимальные сроки размещения в ЕИС извещения о 
проведении; возможные этапы закупки (обсуждения с участниками, квалификационный отбор, сопоставление 
дополнительных ценовых предложений); правила включения дополнительных этапов; специальный 
банковский счет для внесения обеспечений заявок; 
 
8. Требования к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом. 



 
9. Требования к закупкам у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в том числе порядок 
размещения информации в ЕИС; 
 
10. Обжалование и контроль в закупках отдельными видами юридических лиц. Расширение перечня 
оснований для подачи жалобы участником закупки. О новом праве обжаловать действий (бездействия) 
заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки. Ведомственный 
контроль закупочной деятельности. 

11. Отчетность, размещаемая заказчиками. Изменения в ежемесячной отчетности. 

 

 

 

Дополнительную информацию о семинаре можно получить: 

Наш менеджер Шленёва Елена  

e-mail: mirenergiya@mail.ru, телефон 8 (391) 2-191-888 

На сайте www.worldenergy24.ru в официальной группе Вконтакте vk.com/worldenergy24 
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