
Читинский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» приглашает на СЕМИНАР  

«Контрактная система в сфере закупок: обзор изменений 

законодательства»  

 

Период проведения с 20 сентября по 21 сентября 2018 года 
 

По окончании выдается удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации.  

Стоимость обучения – 5000 руб.  

Продолжительность программы – 16 часов 

 

Уважаемые коллеги! 

С 1 июля 2018 года в Федеральный закон от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ и Федеральный 

закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ вступили в силу изменения, которые существенно изменили 

правила проведения закупок товаров, работ, услуг за счет средств соответствующего 

бюджета, средств ОМС, внебюджетных источников финансирования. В частности, ввелись 

электронные процедуры закупок, изменились правила предоставления обеспечения 

исполнения контракта и другое. 

Одновременно все активней становятся проверки проводимых закупок со стороны 

органов прокуратуры, органов финансового контроля, возрастает внимание к закупкам и со 

стороны общественных контролёров. В связи с этим, Читинский институт «Байкальского 

государственного университета приглашает специалистов сфере закупок Вашей организации 

принять участие в предстоящем семинаре «Контрактная система в сфере закупок: обзор 

изменений законодательства», который состоится 20-21 сентября в г.Чите, по адресу ул. 

Анохина, 56. 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

Обзор последних изменений, внесенных в Закон о контрактной системе, а также в 

подзаконные нормативные акты, регулирующие осуществление закупок (в том числе 

изменений, вступивших в силу с 1 июля 2018 года и вступающих в силу с 1 января 2019 

года). 

Работа с планами и планами-графиками закупок: вопросы подготовки и внесения 

изменений, размещение в ЕИС, обзор ошибок заказчиков. 

Закупки в электронной форме с 01.07.2018. Порядок проведения, новые требования 

к содержанию и составу подаваемых участниками заявок. Рассмотрение заявок комиссией 

заказчика, возможные проблемы правоприменения. 

Практические вопросы составления, исполнения, расторжения контракта с 

учетом последних изменений 

Новые требования к обеспечению заявок и обеспечению контрактов. 

Ответственность за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг). 

Правила начисления штрафов и пеней по контрактам. 



Контроль в рамках части 5 статьи 99 закона № 44-ФЗ.  

Изменения закупок с 1.07.2018 в соответствие с Федеральным законом от 

18.07.2011 №223-ФЗ. 

В семинаре участвуют представители Управления Федеральной антимонопольной 

службы и Управления федерального казначейства по Забайкальскому краю 

Форма заявки на обучение (на бланке направляющей организации) 

№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Год 

рождения 

Наименование 

органа власти, 

учреждения, 

организации 

плательщика. 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, 

телефон (факс). 

Планируемый 

период 

обучения 

ИНН/КПП 

организации 

плательщика 

1 2 3 4 5 6 7 

Исполнитель: (Ф.И.О.), код города, телефон, факс, E-mail. 

 

 

За справками обращаться по телефонам: 26-69-57( 89144660455) - Фещенко Елена Андреевна,  

факс: 32-59-76; E-mail: feschenkoea@bgu-chita.ru 
 

 

 

 

С уважением,  

директор ЧИ БГУ         Т.Д. Макаренко 

 


