
 
 

 

ПОВЕСТКА 

проведения онлайн-семинара для участников закупок по теме  

 «Участие в закупках. Обзор основных изменений Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ»  
 

Дата и время проведения: 23 июня 2021 года с 10:00 до 13:00 часов 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/16211793/8716999 
 

10.00 – 10.05 

 

Приветственное слово 

 

Недов Константин Дмитриевич – начальник отдела регулирования  

в сфере закупок Департамента государственных закупок Свердловской 

области 

10.05 – 10.50 

 

 

 

 

 

 

 

10.50 – 11.00 

 

Обзор основных изменений Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ в рамках участия в закупках 

- закупка у единственного поставщика – «Закупка с полки» 

- проведение запроса котировок 

- нововведения реестра недобросовестных поставщиков 

- единые требования к участникам закупок 

- законопроект № 1100997-7. Планируемые изменения 

Ответы на вопросы участников онлайн-семинара 

 

Спирин Андрей Андреевич - младший эксперт в сфере закупок 

Департамента обучения ЭТП «РТС-Тендер» 

11.00 – 11.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.45 – 11.55 

 

Обзор основных изменений Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ в рамках участия в закупках 

- порядок проведения электронных процедур  

- самозанятые и МСП  

- заключение и оплата договора  

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 

- требования к документам заявки и банковской гарантии  

- планируемые изменения 

 

Ответы на вопросы участников онлайн-семинара 

 

Спирин Андрей Андреевич - младший эксперт в сфере закупок 

Департамента обучения ЭТП «РТС-Тендер» 

https://events.webinar.ru/16211793/8716999
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11.55 – 12.15 

 

 

 

 

12.15 – 12.25 

Участие в закупках для государственных и муниципальных нужд  

с учетом требований Постановлений Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2020 № 616-ПП и 617-ПП 

Ответы на вопросы участников онлайн-семинара 

 

Канева Марина Александровна – консультант отдела регулирования  

в сфере закупок Департамента государственных закупок Свердловской 

области 

12.25 – 12.45 

 

 

 

12.45 – 13.00 

Практика рассмотрения Департаментом государственных закупок 

Свердловской области заявок участников закупок. Алгоритм работы 

комиссии. Проблемные вопросы. 

 

Ответы на вопросы участников онлайн-семинара 

 

Суховей Ирина Владимировна – заместитель начальника отдела 

проведения конкурентных процедур Департамента государственных 

закупок Свердловской области 

 


