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25На момент выпуска          материалов 
с последними изменениями

Ежедневная актуализация. 
Дополняется новыми материалами 

Изменения 

Смотреть ролик

Как перейти к последним изменениям в регулировании госзакупок
через Быстрый поиск
выбрать банк «Изменения в регулировании госзакупок» в разделе «Комментарии законодательства»

Для кого

Содержит

Сэкономит время на поиск и проверку изменений
в регулировании госзакупок по закону № 44-ФЗ

краткую информацию по прошедшим и предстоящим изменениям 
законодательства, в том числе письма и разъяснения профильных 
ведомств, ключевую судебную практику
ссылки на Готовые решения с порядком действий, актуальные формы 
и образцы заполнения

быстро просмотреть последние изменения по вопросу до того, как начать действовать
изучить ситуацию с нуля

специалистам по закупкам и юристам государственных компаний и организаций; 
руководителям, если у них отсутствует штатный специалист по закупкам; 
юристам коммерческих организаций, участвующих в госзакупках в качестве 
поставщиков, исполнителей госконтрактов
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Как это работает
Посмотрим, что изменилось в случаях проведения закупок у единственного поставщика за 
последний год.

Найти Справка

Последние изменения: Когда можно проводить закупку у единственного поставщика по Закону N 44-ФЗ

Последние изменения:
Когда можно проводить закупку у единственного поставщика по Закону N 44-ФЗ

См. также: Последние изменения по смежным темам
• Закупки малого объема у единственного поставщика по Закону N 44-ФЗ
• Закупка лекарств у единственного поставщика по Закону N 44-ФЗ
• Порядок проведения закупки у единственного поставщика по Закону N 44-ФЗ

Дополнительные материалы
• Как заключаются контракты с единственным поставщиком в отдельных случаях
• Как провести закупки малого объема по Закону N 44-ФЗ
• Как заключить контракт теплоснабжения по Закону N 44-ФЗ

Основные применимые нормы: ст. 93 Закона N 44-ФЗ.
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• Как провести закупки малого объема по Закону N 44-ФЗ
• Как заключить контракт теплоснабжения по Закону N 44-ФЗ

Основные применимые нормы: стст.. 9393 Закона N 44-ФЗ.

Готовое решение: Как заключаются контракты с единственным 
поставщиком в отдельных случаях
(КонсультантПлюс, 2020)
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Наиболее соответствуют запросу:
Все результаты поиска:

См. также:

Последние изменения: 
Закупка лекарств у единственного поставщика по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2020)

Последние изменения: 
Закупка лекарств у единственного поставщика по Закону N 44-ФЗ

2 Последние изменения: 
Порядок проведения закупки у единственного поставщика по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2020)

Последние изменения: 
Порядок проведения закупки у единственного поставщика по 
Закону N 44-ФЗ

3 Последние изменения: 
Закупки малого объема у единственного поставщика по Закону N 44-ФЗ

Последние изменения: 
Закупки малого объема у единственного поставщика по Закону N 44-ФЗ

Электронные закупки у единственного поставщика можно осуществить на сумму до 3 млн руб.

Закупить товар на основании п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ можно на сумму, не превышающую 3 млн руб., при проведении 
закупки в электронной форме (ч. 12 ст. 93 Закона N 44-ФЗ).

  Федеральный закон от 27.12.2019 N 449-ФЗ

 

Вносится ряд корректирующих изменений в основания проведения закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

Все основания заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в результате несостоявшихся 
незакрытых закупок включены в п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.

01.10.2020 ( еще не вступило в силу)

01.07.2020

закупка у единственного поставщика
закупка у единственного поставщика по 44-фз
закупки малого объема

4 Последние изменения: 
Когда можно проводить закупку у единственного поставщика по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2020)

Последние изменения: 
Когда можно проводить закупку у единственного поставщика по Закону N 44-ФЗ

В Быстром поиске введем 
«закупки у единственного 
поставщика последние 
изменения»   

Выберем «Последние 
изменения: Когда можно 
проводить закупку у 
единственного поставщика по 
Закону N 44-ФЗ» 

Есть ссылки на Готовые 
решения с порядком 
действий

Рассмотрены изменения 
законодательства за 
последний год, в том числе 
еще не вступившие в силу
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