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ВЕБИНАР

Казарина
Мария

04.августа.2021, среда

Закупки в соответствии с
требованиями Федерального
закона №223-ФЗ: взгляд на
2022 год. Последние
изменения
законодательства и
перспективы развития
Онлайн

3 500 руб.

Запись

3 000 руб.

10:00 - 13:00
Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

Зарегистрироваться

Лектор

Казарина Мария
Эксперт компании «ЭЛКОД-ТЕХНОЛОДЖИ» с
опытом работы в области регулируемых
закупок более 10 лет, зам.начальника отдела
регулируемых закупок, эксперт НАИЗ, имеет
аккредитацию «РТС – тендер».

Программа

1. Основные положения Федерального закона №223-ФЗ:
субъекты регулирования: заказчики, участники закупки;
требования, установленные законом и заказчиком;
новые исключения из закона №223-ФЗ;
порядок размещения информации, измененные требования к
извещению и документации, практика нарушений заказчика;
классификация закупок: конкурентные и неконкурентные,
открытые и закрытые способы закупки, закупки в электронной
форме.
2. Порядок проведения закупок:
обязанность обоснования начальной (максимальной) цены
договора (НМЦД);
«национальный режим» при проведении закупок, преимущество,
квотирование. Практика контрольных органов и судов;
порядок формирования технического задания (описания объекта
закупки), использование товарного знака и формулировки «или
эквивалент», «ловушки» в формулировках;
допуск и оценка заявок участников закупки, причины
отклонения заявок.
3. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства:
особенности осуществления закупки по новым правилам, первая
практика применения;
требования к заявкам участникам закупки. Что могут требовать
заказчики.
4. Требования к договорам:
обязательные требования к договорам;
порядок заключения договора, уклонение от заключения
договора, ответственность участника закупки;
исполнение договора;
новый порядок ведения реестра договоров.
5. Контроль и ответственность при применении законодательства о
закупках отдельных видов юридических лиц:
правила обжалования действий/бездействия заказчика,
комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной

площадки по правилам Федерального закона №223-ФЗ. Практика
рассмотрения жалоб УФАС;
ошибки, приводящие к административной ответственности, в
том числе неверный выбор способа проведения закупки,
нарушение порядка оплаты;
нарушения при проведении закупок (сроков и обязательных
требований к размещаемой информации, неправомерное
отклонение заявок);
риски включения сведений об участнике закупки в реестр
недобросовестных поставщиков.
6. Перспективы изменения законодательства о закупках отдельными
видами юридических лиц.

После обучения вы получите

Раздаточный
материал

Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

Авторский раздаточный
материал

Сертификат о
прохождении обучения
в Центре образования
«ЭЛКОД»

Ссылки на
КонсультантПлюс

Видеозапись

Ссылки на документы в
СПС «КонсультантПлюс»
по обсуждаемой теме

Ссылка на видеозапись
станет доступна в
течение 5 рабочих дней
с момента проведения
мероприятия
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