
 

 

28 сентября 2022 г. состоится вебинар/семинар: 

 

 

 
 

 

Вебинар предназначен для: юрисконсультов, начальников юридических 

отделов, специалистов в области закупок, членов (в том числе председателей и 

секретарей) комиссий, создаваемых для проведения закупок, руководителей, 

юристов, экономистов, бухгалтеров, руководителей отделов материально-

технического снабжения (как коммерческих, так и бюджетных организаций). 

На вебинаре будут прокомментированы все изменения законодательных норм 

по организации и проведению процедур закупок за счет собственных средств 

внесенные Постановлением от 10.12.2020 г. № 717, даны практические 

рекомендации как избежать нарушений в порядке проведения процедур закупок 

и соблюсти антикоррупционное законодательство, получены ответы на вопросы 

слушателей. 

Содержание:  

Правовое регулирование, основные принципы и особенности проведения 

закупок за счет собственных средств: 

 нормативные акты, регулирующие порядок проведения закупок за счет 

собственных средств; 

 виды процедур закупок, комиссия, создаваемая для проведения процедур 

закупок, документальное оформление; 

 требования к локальным нормативно-правовым актам, регулирующим 

порядок организации, проведения закупок за счет собственных средств; 

 требования к участникам процедур закупок за счет собственных средств; 

 особенности осуществления закупок у производителей или их сбытовых 

организаций; 

 закупка из одного источника: случаи применения процедуры с учетом 

Постановления от 10.12.2020 г. № 717, условия и особенности проведения; 

 ограничение доступа поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к участию 

в процедуре закупки; 

 применение преференциальной поправки; 

«Организация и проведение процедур закупок за счет 

собственных средств» 

Министерство юстиции Республики Беларусь 

 

Республиканское унитарное предприятие по 

оказанию услуг «БелЮрОбеспечение» 



 порядок допуска к участию в процедурах закупок товаров иностранного 

происхождения к закупкам; 

 сроки и периодичность размещения отчета по проводимым процедурам 

закупок; 

 антимонопольные требования к закупкам за счет собственных средств 

организаций; 

 защита прав и законных интересов лиц при проведении процедур закупок.  

Договорные обязательства: 

 внесение изменений в договор по результатам процедур закупок; 

 отказ от исполнения договорных обязательств заказчиком или 

исполнителем: меры воздействия; 

 судебная практика рассмотрения споров о признании процедур 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 


