
 

30 сентября 2022 г. состоится вебинар/семинар: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Вебинар предназначен для: руководители организаций, руководители отделов 

материально-технического снабжения юрисконсульты, начальники юридических 

отделов, специалисты в области закупок, члены комиссий (в том числе 

председатели и секретари), создаваемых для проведения закупок, экономисты, 

бухгалтеры (как коммерческих, так и бюджетных организаций, в том числе 

выполняющих строительные работы, оказывающих услуги в сфере 

строительства).  

На вебинаре будут прокомментированы все изменения законодательных норм 

по организации и проведению процедур государственных закупок, в том числе 

внесенные постановлением Совмина от 6 октября 2021 г. № 564, изменения в 

сфере законодательства регулирующего порядок проведения государственных 

закупок при строительстве, даны практические рекомендации как избежать 

нарушений в порядке проведения процедур закупок и соблюсти 

антикоррупционное законодательство, получены ответы на вопросы слушателей. 

Содержание:  

 нормативные акты, регулирующие порядок проведения государственных 

закупок;  

 правовое регулирование и принципы проведения государственных закупок;  

 понятие государственной закупки. Отличие государственных закупок от 

закупок за счет собственных средств организаций; 

 ориентировочная стоимость предмета государственной закупки. Порядок и 

способы ее определения, определение ориентировочной стоимости 

государственной закупки при проведении государственных закупок для 

строительства; 

«Государственные закупки для строительной 

деятельности. Изменения с 1 июля 2021 г. в сфере 

государственных закупок для строительства 

объектов» 

Согласовано с Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь 

Министерство юстиции Республики Беларусь 

 

Республиканское унитарное предприятие по 

оказанию услуг «БелЮрОбеспечение» 



 требования к участникам процедур государственных закупок для 

строительства; 

 комиссия по государственным закупкам; 

 планирование государственных закупок. Формирование годового плана 

государственных закупок. Особенности формирования годового плана 

государственных закупок для строительства объектов; 

 описание предмета государственной закупки. Однородные товары (работы, 

услуги). Определение объема государственной закупки для строительства 

объектов; 

 применение преференциальной поправки при проведении процедур 

государственных закупок; 

 допуск товаров иностранного происхождения и поставщиков, 

предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок; 

 понятие и виды процедур государственных закупок; 

 особенности проведения отдельных видов процедур государственных 

закупок (открытый (закрытый) конкурс, конкурс с ограниченным участием при 

закупке для строительства объектов, электронный аукцион, процедура запроса 

ценовых предложений, биржевые торги); 

 процедура закупки из одного источника: случаи применения процедуры, 

условия и особенности проведения. Проведение процедуры закупки из одного 

источника при закупках аварийно-восстановительного ремонта; 

 заключение и исполнение договора государственной закупки. Особенности 

исполнения и изменения договора государственной закупки для строительства; 

 отмена процедуры государственной закупки, признание процедуры 

государственной закупки несостоявшейся; 

 защита прав и законных интересов лиц при проведении процедур 

государственных закупок; 

 ошибки и нарушения при проведении процедур государственных закупок; 

 судебная практика рассмотрения споров о признании процедур 

государственных закупок недействительными. 

Лектор: Бенсман Максим Валерьевич – адвокат специализированной 

юридической консультации г. Минска «Экономика Финансы Инвестиции», член 

Минской городской коллегии адвокатов. 

Время проведения: 

10.00 – 13.00 (с перерывом). 

 

 

Стоимость 

участия 

 

 

120,00 белорусских рублей с НДС 


