Конференция (с организацией интернет-трансляции)
«Контрактная система – 2019. Новации законодательства о контрактной
системе. Особенности закупок лекарственных препаратов и
медицинских изделий»
Место: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8
(Большой зал заседаний Государственного Совета Республики Коми)
Дата: 27.08.2019
Время: с 9.30 до 17.00
9.00-9.30
9.30-9.40

Регистрация участников
Приветственное слово

9.40-10.00

Информация о промежуточных итогах развития
контрактной системы Республики Коми

10.00-12.00

1. Изменения, вступившие в силу с 01.07.2019г., с
31.07.2019г.:
 Закупки у единственного поставщика по новым
правилам.
 Новый срок «паузы» между внесением
изменений в план-график и началом закупки.
 Новые требования и правила предоставления
обеспечения заявок.
 Закупки с неопределенным объемом по цене за
единицу: новые правила.
 Новые подходы к проверке участников на
соответствие дополнительным требованиям.
Новые полномочия операторов электронных
площадок.
 Особенности закупки работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объекта капитального строительства.
 Изменения в порядке проведения аукциона в
электронной форме.
 Изменение правил предоставления обеспечения
контрактов. Обеспечение гарантийных
обязательств. Антидемпинговые меры.
 Контракт. Новые основания изменения
контракта
 Оптимизация функций контроля в сфере
закупок.

Рубцова Галина
Зиславовна –
заместитель
Председателя
Правительства
Республики Коми министр финансов
Республики Коми
Кудинов Сергей
Константинович –
директор ГКУ РК
«ЦООиПТ»
Обаляева Юлия
Игоревна –
руководитель
Дирекции по
развитию ЗАО
«Сбербанк-АСТ»

2. Изменения, вступающие в силу с 01.10.2019г.:
 Планирования закупок на 2020 и последующие
годы по новым правилам.
 ПФХД государственного (муниципального)
учреждения на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов. Новые правила.
3. Изменения, вступающие в силу в 2020г.
12.20-13.00

Перерыв на обед

13.00-15.00

Закупки лекарственных препаратов для медицинского
применения:
 формирование лотов;
 описание
объекта
закупки.
Практика
применения Постановления Правительства РФ
от 15.11.2017 №1380;
 применение типового контракта;
 требования к участникам закупки и требования
к наличию регистрационного удостоверения в
составе заявки;
 особенности
применения
национального
режима, с учетом изменений в Постановление
Правительства РФ от 30 ноября 2015г. №1289 и
Приказа Минфина России от 04 июня 2018г.
№126н;
 особенности
заключения
контактов.
Применение антидемпинговых
мер, при
закупках лекарственных препаратов из перечня
ЖНВЛП;
 особенности исполнения контракта.
Закупки медицинских изделий:
 формирование лотов;
 описание
объекта
закупки.
Практика
применения каталога товаров, работ, услуг.
Сервис «Стар» – проверка ГОСТов;
 правила расчета начальной максимальной цены
контракта. Приказ Минздрава и Минпромторга
России
от
04.10.2017г.
№759н/3450.
Особенности определения НМЦК при закупках
медицинских изделий, имплантируемых в
организм человека при оказании медицинской
помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;
 требования к участникам закупки и требования
к наличию регистрационного удостоверения в
составе заявки;
 особенности
применения
национального
режима, с учетом изменений в Постановление
Правительства РФ от 05 февраля 2015г. №102 и
Постановление Правительства РФ от 14 августа
2017 г. N 967
 исполнение контракта. Возможность поставки
товаров с улучшенными характеристиками;
 односторонний отказ от исполнения контракта.

15.00-16.00

Ворожцова
Наталья
Владимировна –
заместитель
председателя
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