Уважаемые заказчики!
Приглашаем Вас принять участие в семинаре «Изменения закона о контрактной
системе, в части, проведения «строительных закупок»», который состоится 20 августа
2019 года по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, 45, 8 этаж, актовый зал.
Участие – бесплатное!
Пожалуйста, обратите внимание, что регистрация на семинар обязательна.
Форма регистрации доступна по ссылке: https://rts-tender.timepad.ru/event/1036547/
Программа:
10.0 – 10.10

10.10 – 14-00

Приветственное слово слушателям

1. Описание объекта закупки в соответствии с
положениями
Федерального
закона
от
01.05.2019 №71-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Соотношение понятий: строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, снос,
текущий ремонт, благоустройство, объект
капитального строительства, линейный объект.
Понятие проектной документации, случаи ее
разработки.
2. Ценообразование и сметное нормирование в
области
градостроительной
деятельности.
Федеральный закон от 27.06.2019 №151-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об
участии
в
долевом
строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Сметная стоимость
строительства.
3. Требования к участникам закупки: членство в
СРО при проведении строительных и проектных
работ. Правила установления требований к
подрядчикам в закупках с учетом изменений
Градостроительного
Кодекса
РФ.
Дополнительные
требования
о
наличии
лицензий на сопутствующие виды деятельности.
Требования
к
подрядчикам;
реализация
Постановления Правительства РФ от 04.02.2015
№99. Проверка участника закупки на
соответствие указанным требованиям.
4. Типовые контракты при осуществлении
закупок
на
выполнение
проектных
и
изыскательских
работ,
строительству
и
реконструкции
объектов
капитального

Владимиров
Николай
Викторович,
Министр конкурентной политики
Калужской области
Кириленко Сергей Сергеевич,
Специалист в сфере закупок,
преподаватель
Института
дополнительного
профессионального
образования
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

14.00 – 14.30

строительства Приказ Минстроя России от
05.07.2018 N 398/пр, Приказ Минстроя России от
05.07.2018 N 397/пр.
5. Изменение «строительного» контракта в ходе
его исполнения.
Порядок прохождения регистрации участников Тревогина Римма Анатольевна,
в рамках Постановления Правительства РФ от Представитель
электронной
04.02.2015 №99 на примере ЭП РТС-тендер
площадки РТС-тендер в Калужской
области

14.30 – 14.40

Использование сервисов электронной площадки Анюшина Дарья Сергеевна,
ЗАО
«Сбербанк-АСТ»
при
проведении Представитель ЗАО «Сбербанк«строительных закупок»
АСТ» в Калужской области

14.40 – 14.50

Использование сервисов электронной площадки Комонов Николай Сергеевич,
АО «ЕЭТП» при проведении «строительных Руководитель представительства
закупок»
АО «ЕЭТП» в г. Калуга

