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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

СПБ ГАУ «ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»  
 

01 декабря 2022 года  

в режиме видеоконференцсвязи проведёт вебинар на тему: 
 

«Особенности закупок и участия в конкурентных процедурах в свете 
антикризисных и оптимизационных поправок  

в законодательство» 
 

 

В 2022 году вступил в силу пакет оптимизационных поправок, который кардинально меняет работу 
заказчиков и участников конкурентных процедур.  

В течение 2022 года были внесены изменения как непосредственно в закон о контрактной системе  
(44-ФЗ) и закон о закупках отдельных юридических лиц (223-ФЗ), так и в подзаконные акты, которые 
устанавливают новый порядок списания неустоек (штрафов, пеней), новый порядок изменения существенных 
условий контракта, новый порядок обоснования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)  
на выполнение работ в сфере градостроительной деятельности.  

В рамках вебинара будут рассмотрены актуальные вопросы в сфере закупок работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству объектов, а именно: 

 актуальные требования законодательства при закупке строительных работ; 

 изменения в процедуре закупок строительных работ в 2022 году; 

 антикризисные меры, принятые Правительством Российской Федерации; 

 порядок обоснования НМЦК при закупке отдельных видов работ; 

 порядок изменения в 2022 - 2023 годах существенных условий контракта, договора на ПИР, 
благоустройство, ремонт и содержание дорог, ремонт ОКС; 

 порядок электронного актирования строительных работ в ЕИС согласно 44-ФЗ; 

 правоприменительная практика закупок В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ, в том числе и в связи  
с УДОРОЖАНИЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ; 

 особенности формирования объекта закупки при закупке работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и благоустройству; 

 порядок и особенности подготовки заявки при проведении закупки работ по строительству, 
реконструкции, капитальному и текущему ремонту, благоустройству; 

 формирование порядка оценки заявок на участие в конкурсе в сфере работ по строительству по новым 
правилам; 

 порядок формирования и работы комиссии по закупкам, формирование и подписание протокола; 

 порядок рассмотрения заявок участников закупок с учетом практики контролирующих органов. 
 

Особый гость вебинара – руководитель направления методологии организации торгов федеральной 
электронной площадки «Фабрикант» Вергунова Ольга Викторовна. 

 
 

Не упустите возможность первыми получить разъяснения Центра госэкспертизы Санкт-Петербурга! 
 
 
 

Справочная информация: 
Мероприятие состоится на площадке webinar.ru 
Длительность мероприятия: 4 часа (с 10:00 до 14:00). 
Стоимость участия: 10 000 руб./чел. (с учетом НДС) 
Подробности по тел. +7 (812) 576-15-46,  
а также по адресу электронной почты edu@spbexp.ru   


