
ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

по вопросам осуществления избирательными комиссиями  

закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом  

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» 

(в режиме видео-конференц-связи)
1
 

 

4 февраля 2022 года 
 

Время Тема Выступающий 

09:00–09:15 

(15 минут) 

Официальное открытие обучения Булаев  

Николай Иванович, 

заместитель Председателя  

ЦИК России; 

Боброва  

Ольга Викторовна,  

руководитель  

Аппарата ЦИК России 

 

9:15–10:00 

(45 минут) 

Способы определения поставщиков: 

ключевые изменения 

Новый порядок публикации 

извещения, внесения изменений  

и отмены закупки 

Дополнительные требования  

к участникам: стоимостная 

предквалификация для всех закупок 

от 20 млн. рублей, постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2021 года 

№ 2571 «О дополнительных 

требованиях к участникам закупки 

отдельных видов товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд, а также об информации  

и документах, подтверждающих 

соответствие участников закупки 

указанным дополнительным 

требованиям, и признании 

Бижоев  

Бетал Муратович,  

эксперт в сфере закупок, 

преподаватель  

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

университет  

имени М.В. Ломоносова»,  

член ЦОК при Совете по 

профессиональным 

квалификациям в сфере 

закупок при ТПП РФ, 

советник государственной 

гражданской службы 3 класса 

                                                           
1 В программу могут быть внесены изменения и дополнения. 



Время Тема Выступающий 

утратившими силу некоторых актов 

и отдельных положений актов 

Правительства Российской 

Федерации» 

Заявка на участие в закупке: 

требования, оценка, новые правила 

изменения и отзыва 

Изменение порядка обеспечения 

заявок; независимая гарантия для 

обеспечения заявки и обеспечения 

исполнения контракта 

Электронный аукцион: новый 

алгоритм с единой заявкой 

Изменения в процедуре 

электронного конкурса, 

постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 31 декабря 2021 года № 2604  

«Об оценке заявок на участие  

в закупке товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных  

и муниципальных нужд, внесении 

изменений в пункт 4 постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 20 декабря 2021 года 

№ 2369 и признании утратившими 

силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации» 

 

10:00–10:50 

(50 минут) 

Новые условия проведения 

электронного запроса котировок 

Новые требования к контракту: 

сроки оплаты, применения типовых 

условий и др. Нововведения при 

заключении, исполнении, изменении 

и расторжении контракта 

Электронное актирование  

и электронная приемка товаров, 

работ и услуг 

Бижоев  

Бетал Муратович,  

эксперт в сфере закупок, 

преподаватель  

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

университет  

имени М.В. Ломоносова»,  

член ЦОК при Совете по 

профессиональным 



Время Тема Выступающий 

Изменения в части обжалования, 

контроля в сфере закупок, работы  

с РНП 

Прочие нововведения  

(комиссии по закупкам, закупки 

среди СМП и СОНКО, 

общественное обсуждение закупок, 

преференции участникам и др.) 

квалификациям в сфере 

закупок при ТПП РФ, 

советник государственной 

гражданской службы 3 класса 

10:50–10:55 Перерыв  

10:55–11:40 

(45 минут) 

Закупка у единственного 

поставщика: алгоритм, специфика, 

основания 

 

Бижоев  

Бетал Муратович,  

эксперт в сфере закупок, 

преподаватель  

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

университет  

имени М.В. Ломоносова»,  

член ЦОК при Совете по 

профессиональным 

квалификациям в сфере 

закупок при ТПП РФ, 

советник государственной 

гражданской службы 3 класса 
 

11:40–12:40 

(60 минут) 

Особенности применения 

положений Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» с 1 января 2022 года 

Готовцев  

Дмитрий Алексеевич, 

заместитель директора 

Департамента бюджетной 

политики в сфере 

контрактной системы 

Минфин России  

 

12:40 Ответы на вопросы  

 

 

 

 

 

 

Булаев  

Николай Иванович, 

заместитель Председателя  

ЦИК России; 

Боброва  

Ольга Викторовна,  

руководитель Аппарата  

ЦИК России, 



Время Тема Выступающий 

Ответы на вопросы  

Бижоев  

Бетал Муратович,  

эксперт в сфере закупок, 

преподаватель  

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

университет  

имени М.В. Ломоносова»,  

член ЦОК при Совете по 

профессиональным 

квалификациям в сфере 

закупок при ТПП РФ, 

советник государственной 

гражданской службы 3 класса 

 

 


