
вебинар

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ: 277-19-20, 219-77-20

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее на адрес info@ilan-prof.com

ВЕДУЩИЙ ВЕБИНАРА

эксперт компании «ЭЛКОД-ТЕХНОЛОДЖИ» с опытом работы в области ре-
гулируемых закупок более 7 лет, имеет опыт работы в контролирующих 
органах, эксперт НАИЗ

Кузьмин Павел Александрович 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА

Подключение к Интернет

должно иметь скорость не

менее 5 Мбит/с

Лимит доступного трафика 

Интернет должен пре-

вышать 1 ГБайт

Рекомендуется подключе-

ние через кабель, а не через 

беспроводное соединение

При низкой скорости интер-

нета возможности участия в 

вебинаре не гарантируется

Стоимость для клиен-

тов Группы компаний 

«Правовая информа-

тика»: 2100р.

!
Стоимость указана для

подключения на 1ПК

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА: 14.00-17.00 (местное)

30 НОЯБРЯ, 2020 (пн) 

«Закупки у единственного поставщика, новые правила прове-
дения закупки в электронной форме в 2021 году»

ТЕМА 

 Вступление в силу ряда поправок к Закону N 44-ФЗ, которые должны были 

применяться с 1 октября 2020 года, перенесено на 1 апреля 2021 года. Некоторые 

из них касаются электронных малых закупок и новых правил проведения 

электронного запроса котировок. Что именно поменялось и как теперь прово-

дятся закупки у единственного поставщика и закупки в электронной форме, 

будем разбираться во время вебинара.

В ХОДЕ ВЕБИНАРА РАССМОТРИМ:

        об алгоритме проведения закупки у единственного поставщика на электронных

площадках;

        о проблемах, возникающих у участников и заказчиков при проведении закупки у

единственного поставщика и пути их решения;

      о том, почему новый порядок запроса котировок и малые закупки у ЕП отодвинули 

на 2021 год.
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ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА: 14.00-17.00 (местное)

30 НОЯБРЯ, 2020 (пн) 

«Закупки у единственного поставщика, новые правила прове-
дения закупки в электронной форме в 2021 году»

ТЕМА 

1) Разбираемся с неконкурентной процедурой закупки у единственного постав-

щика (ЕП). Правовой аспект.

2) Реальные цели и причины введения института «конкурентной закупки» у

единственного поставщика;

3) Что-то пошло не так. Почему новый порядок запроса котировок и малые 

закупки у ЕП отодвинули на 2021 год.

4) Действия участника – размещаем предложения на электронных площадках.

5) Действия заказчика – публикация информации о закупке: извещение, проект

контракта, обоснование НМЦК.

6) Действия оператора электронной площадки: роль и влияние.

7)  Заимствования из запроса котировок по новым правилам.

8) Взаимосвязь закупки у ЕП на электронной площадке и порталов проведения 

закупок у ЕП (ЕАТ, Портал поставщиков, электронный магазин МО).
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