
ПРОГРАММА ИНФОРМАЦИОННОГО СЕМИНАРА  

(вебинар) 

 

«Изменения правил осуществления закупок  

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ». 

 

1. Сфера действия Закона о закупках.  

2. Основания изменений условий договора. 

3. Способы закупок и порядок осуществления. 

4. Способы обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора. 

5. Предоставление приоритета товарам российского происхождения. 

6. Минимальная доля закупок товаров российского происхождения. 

7. Комиссия по осуществлению закупок. 

8. Сроки оплаты обязательств поставщика (исполнителя, подрядчика). 

9. Строительство «под ключ» в рамках 223-ФЗ. 

10.  Реестр недобросовестных поставщиков. 

11.  Информация, подлежащая размещению в ЕИС, на официальном сайте. 

12.  Специальные меры в сфере экономики. 

13.  Закупки программного обеспечения. 

14.  Изменения типового положения о закупках Свердловской области. 

Программа вебинара рекомендована: специалистам и руководителям государственных       

и муниципальных бюджетных и автономных учреждений, отвечающих за проведение 

закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 

Дата и время проведения вебинара: 15 сентября 2022 года, 13:00-17:00. 

Продолжительность вебинара: 4 часа. 

Автор и ведущий вебинара: Быкова Елена Владимировна - эксперт-консультант в сфере 

государственных и муниципальных закупок, антимонопольного регулирования. 

После участия в вебинаре Вы получите: 

 электронный сертификат участника семинара; 

 доступ к дополнительным учебно-методическим материалам. 

Стоимость участия: 3 000,00 руб. 

Электронная почта для направления заявки на участие в вебинаре и заключения договора: 

distant.rkc@mail.ru.  

Стоимость участия: 3 000,00 руб. 

Контактное лицо: Коротаева Марина Геннадьевна, (+7) 912-212-55-88. 
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ПРОГРАММА ИНФОРМАЦИОННОГО СЕМИНАРА   

(вебинар) 

 

«Федеральный закон № 44-ФЗ: новые правила работы  

по Закону о контрактной системе» 

1. Изменения в порядке оплаты, правилах обеспечения исполнения контракта. 

Списание неустойки. 

2. Заключение контракта на строительство под ключ. 

3. Новые случаи закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

4. Изменения в порядке закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения. 

5. Национальный режим с учетом поправок. 

6. Основания для изменения контрактов на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, проведению работ по 

сохранению объектов культурного наследия. 

7. Казначейское сопровождение контрактов. 

8. Изменения в порядке осуществления контроля, нормировании. Смягчение 

ответственности за нарушение законодательства о закупках. 

9. Применение специальных экономических мер в закупках: запрет на участие в 

закупках и заключение контрактов. 

10. Конфликт интересов в Законе о контрактной системе. 

11. Особенности описания отдельных видов товаров, при закупке которых 

применяются экологические требования. 

12. Изменения в порядке заключения контракта. 

13. Дополнительные требования, предъявляемые к участникам закупки 
 

Программа вебинара рекомендована: контрактных управляющих органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, сотрудников и руководителей 

контрактных служб государственного и муниципального заказчика, членов комиссии по 

осуществлению закупок, руководителей и специалистов бюджетных и казенных 

учреждений, отвечающих за проведение закупок товаров, работ, услуг 

Дата и время проведения вебинара: 14 сентября 2022 года, 13:00-17:00. 

Продолжительность вебинара: 4 часа. 

Автор и ведущий вебинара: Быкова Елена Владимировна - эксперт-консультант в сфере 

государственных и муниципальных закупок, антимонопольного регулирования. 

После участия в вебинаре Вы получите: 

 электронный сертификат участника семинара; 

 доступ к дополнительным учебно-методическим материалам. 

Стоимость участия: 3 000,00 руб. 

Электронная почта для направления заявки на участие в вебинаре и заключения договора: 

distant.rkc@mail.ru.  

Контактное лицо: Коротаева Марина Геннадьевна, (+7) 912-212-55-88. 
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