
Читинский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» приглашает на СЕМИНАР  

«Контрактная система в сфере закупок: изменения 

законодательства и практика применения»  

 
Период проведения с 02 декабря по 03 декабря 2021 года 

 

По окончании выдается удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации.  

Стоимость обучения – 5000 руб.  

Продолжительность программы – 16 часов 

 

Уважаемые коллеги! 

В федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» летом 2021 года 

внесены существенные изменения (Федеральный закон № 360-ФЗ от 02.07.2021), 

вступающие в силу поэтапно в различное время. 

Основная часть изменений вступает в силу с 01 января 2022 г.! 
В связи с этим, Читинский институт «Байкальского государственного университета 

приглашает специалистов в сфере закупок Вашей организации принять участие в семинаре 

«Контрактная система в сфере закупок: изменения законодательства и практика 

применения», который состоится 02-03 декабря  в г.Чите, по адресу ул. Анохина, 56. 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

Реформирование системы государственных и муниципальных закупок и 

оптимизация процедур закупок. Обзор последних изменений, внесенных в Закон о 

контрактной системе, а также в подзаконные нормативные акты, регулирующие 

осуществление закупок. 

Изменения способов закупок. Изменение порядка проведения процедур закупки. 

Новые условия закупки у единственного поставщика. Новые последствия признания 

закупок несостоявшимися. 

Новые механизмы применения запретов, ограничений и условий допуска 

иностранных товаров при осуществлении закупок. Квотирование закупок. 

Практические вопросы составления, исполнения, расторжения контракта с 

учетом последних изменений. Введение понятия «отдельный этап исполнения 

контракта» Исключение всех типовых контрактов 

Обеспечение исполнения обязательств: новые требования. Независимые 

гарантии вместо банковских. 

Вопросы организации приемки. Электронное актирование. 

Направления развития контроля в сфере закупок. Контрольная деятельность 

ФАС России. 

  

https://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2019/69.pdf


 

Форма заявки на обучение (на бланке направляющей организации) 

№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата, 

месяц, год 

рождения 

СНИЛС Наименование 

органа власти, 

учреждения, 

организации 

плательщика. 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, 

телефон (факс). 

ИНН/КПП 

организации 

плательщика 

1 2 3  4 5 7 

Регистрация слушателей 2 декабря с 12-30 час. по адресу: г. Чита, ул. Анохина, 56, каб. 68 

(вход с ул. П-Осипенко).  

Для зачисления на обучение при себе необходимо иметь: 1 фотографию 3*4, копию 

документа об образовании, копию паспорта, квитанцию об оплате либо гарантийное письмо.  

 
 

При участии двух и более специалистов от одной организации 

предоставляется скидка 10%. 
 

 

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 

 


