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Введение

1 июля 2019 г. вступила в силу новая редакция Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (да-лее – новая редакция Закона). Во исполнение его положений был принят ряд нормативных правовых актов, регулирующих отдельные вопросы проведения процедур государственных закупок, которые вступили в силу одновременно с новой редакцией Закона.В этом пособии мы собрали воедино и систематизировали все нововве-дения:– в порядке определения ориентировочной стоимости предмета государст-венной закупки, составления годового плана, заключения, изменения и растор-жения договора;– правилах проведения отдельных процедур государственных закупок с учетом новых сроков и требований;– требованиях к участникам и членам комиссии по государственным за-купкам;– основаниях включения в список временно недопускаемых к процедурам государственных закупок;– порядке обжалования процедур государственных закупок.Обращаем ваше внимание, что действие новой редакции Закона не распро-страняется на государственные закупки, если процедуры начаты или договоры заключены до 1 июля 2019 г.Кроме того, мы проанализировали особенности государственных закупок в здравоохранении и строительстве с учетом последних изменений.Книга послужит полезным инструментом для организаций в проведении государственных закупок по новым правилам и без ошибок.


