Губернатору Орловской области
А.Е. Клычкову

Исх. № 42-2022 от 27.07.2022 г.

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» приглашает Руководителей, специалистов тендерных отделов,
контрактных управляющих пройти курс повышения квалификации:

ЗАКУПКИ ПО 223-ФЗ
Даты проведения курса с 15августа по 6 сентября 2022г.
Продолжительность курса - 72 ак. часа
Выдается удостоверение о повышении квалификации
Стоимость участия составляет 14900 руб. При участии 2-х участников - скидка 15%, от 3-х участниковскидка -20%.
Всем участникам курса в подарок предоставляется бесплатный доступ к вебинарам Контур.Школы
направления «Закупки» сроком на три месяца + 10 консультаций экспертов.
Преподаватели курса
▪ Межникова Юлия Львовна - Преподаватель-практик, адвокат с опытом активной практики в госзакупках
как со стороны заказчиков, так и со стороны поставщиков с 2001 года
▪ Воронцов Пётр Павлович - Эксперт в области антимонопольного права и законодательства о закупках 44ФЗ и 223-ФЗ, имеющий многолетний опыт работы в контролирующем органе, к.э.н.
▪ Шипунова Оксана Валерьевна - Специалист в сфере закупок по 223-ФЗ и 44-ФЗ, кандидат экономических
наук
▪ Сафина Светлана Дамировна - Эксперт в закупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ, кандидат юридических наук
▪ Маковлева Екатерина Евгеньевна - директор проектов Сбербанк АСТ, преподаватель корпоративной
кафедры Сбер А, РАНХИГС, ВШЭ, ГАРАНТ, Контура
Категория участников
▪ Курс адресован заказчикам и поставщикам, которые работают по 223-ФЗ, тендерным специалистам,
специалистам финансовых и юридических подразделений, ведущих договорную работу по
регламентированным закупкам
Формат
▪ Онлайн-трансляции уроков по расписанию
▪ Весь период обучения круглосуточный доступ к видеозаписям уроков
▪ Ответы преподавателей и экспертов на ваши вопросы. Возможность задавать вопросы в
чате онлайн-трансляции и на страницах уроков
▪ Методическое пособие в электронном виде
Просим оповестить руководителей и специалистов тендерных отделов Министерств,
Департаментов , Управлений, руководителей отделов закупок подведомственных учреждений,
контрактных управляющих муниципальных образований, а так же всех заинтересованных лиц.
По вопросам обучения обращаться к куратору курсов Криворотовой Виктории Валерьевне
т. 8(926)374-30-94, моб.8(916)008-76-21, эл. почта: vk.kontur@yandex.ru

Партнер АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур»

Криворотова В. В.

Расписание онлайн курса
Дата и время

15.08.2022
14.00 (мск)
1 урок▪
(

2 урок

Дисциплина

Вид занятий

Кол-во часов

Преподаватель

Тема 1. Закупки по 223‑ФЗ: основные положения
Регламент обучения на курсе
Система закупок по 223-ФЗ
Правовое регулирование закупок по 223-ФЗ
▪ Заказчики по 223-ФЗ. Характеристика и условия
организации и осуществления закупочной
деятельности
▪ Информационное обеспечение деятельности
заказчика по 223-ФЗ
▪ Условия применения Закона №44-ФЗ для
заказчиков, работающих по 44-ФЗ
Положение о закупке
Положение о закупке – основной регулятор
закупочной деятельности заказчика по 223-ФЗ
▪ Содержание Положения о закупке
▪ Способы закупок
▪ Практические рекомендации по разработке и
развитию

Лекция20 мин

Нелюбова А. С.
Межникова Ю. Л.

Лекция

Межникова Ю. Л.

Лекция

.

Тема 2. Организация закупочной деятельности по 223 ФЗ
3 урок

4 урок

Организация закупочных процедур по 223-ФЗ
Планирование и обоснование НМЦК при
осуществлении закупок по 223 ФЗ
▪ Организация закупок и документация закупочных
процессов
▪ Требования к участникам закупок
▪ Организация закупочных процессов
Национальный режим и квотирование в закупках
по 223-ФЗ
▪ Национальный режим – правила регулирования
▪ Как выполнить требования по национальному
режиму
▪ Особенности организации и осуществления закупок
«квотируемых» товаров
▪ Практические вопросы

5 урок
▪
▪
▪
▪
6 урок

7 урок

Конкурентные способы закупок
Торги и особенности их проведения
Алгоритм проведения конкурентной закупки
Подготовка к конкурентной закупке
Аукцион и запрос котировок как торговые
процедуры
Спецторги

Неконкурентные способы закупок
Неконкурентные способы закупок и их особенности
▪ Подготовка и проведение неконкурентной закупки
▪ Алгоритм проведения неконкурентной процедуры
▪ Электронный магазин
Закупки для СМСП
СМСП как участники закупок
▪ Способы закупок для СМСП и их особенности
▪ Требования к участникам закупок
▪ Заявка на участие в процедуре закупки
▪ Договоры с СМСП

Межникова Ю.Л.

Лекция

Межникова Ю.Л.

Лекция

Шипунова О. В.

Лекция

Шипунова О.В.
Лекция

Сафина С..Д.
Лекция

22.08.2022
14.00 (мск)
8 урок

9 урок

10 урок

11 урок

Онлайн консультация
(on-line)
24.08 10:00

Онлайн консультация
(on-line)▪
02.09 15:00

Тема 3. Договор, отчетность и ответственность заказчика
Договор по 223-ФЗ
Условия и порядок заключения договора
Исполнение договора. Изменение условий договора
▪ Особенности содержания отдельных видов
договоров
Приемка результатов по контракту
▪ Прекращение обязательств по договору
▪ Ответственность за неисполнение, ненадлежащее
исполнение обязательств
Отчетность заказчика
Ежемесячная отчетность заказчика, отчетность по
квотированию
▪ Реестр договоров
▪ Отчетность о закупках у СМСП
▪ Отчет о закупке инновационной,
высокотехнологичной продукции
Административная ответственность в закупках по
223-ФЗ. Защита прав и законных интересов
▪ Обжалование в закупках по 223-ФЗ
▪ Процедура рассмотрения жалобы в ФАС
▪ Административная ответственность за нарушения в
закупках по 223-ФЗ
▪ Судебная защита нарушенных прав и законных
интересов заказчиков по 223-ФЗ
Спорные вопросы применения 223-ФЗ: кейсы для
заказчика
▪ Обжалование в закупках по 223-ФЗ
▪ Процедура рассмотрения жалобы в ФАС
▪ Административная ответственность за нарушения в
закупках по 223-ФЗ
▪ Судебная защита нарушенных прав и законных
интересов заказчиков по 223-ФЗ
-консультация по 44-ФЗ и 223-ФЗ*
Встреча в формате «вопрос-ответ», на которой
эксперт отвечает на ваши вопросы по пройденному
на курсе материалу
*Приглашение на консультацию будет отправлено на
вашу электронную почту
Практические вопросы проведения электронных
процедур закупок по 223 ФЗ*
Демонстрация алгоритма работы заказчика и
участника электронной процедуры закупки
▪ Создание извещения заказчиком: состав, сроки,
условия проведения
▪ Порядок подачи заявок участниками закупок: состав,
сроки, частые ошибки
▪ Порядок подачи запросов о разъяснении условий
закупки
▪ Работа комиссии заказчика: рассмотрение заявок,
формирование протоколов
▪ Подача ценовых предложений участниками торгов:
шаг аукциона, сроки, частые ошибки
▪ Заключение договора в электронной форме:
действия сторон, порядок, сроки, протокол
разногласий
*Приглашение на консультацию будет отправлено на
вашу электронную почту

Межникова Ю.Л.

Лекция

Воронцов П.П.

Лекция

Межникова Ю.Л.

Лекция

Межникова Ю.Л.

Лекция

Сафина С. Д.
Практикум

Маковлева Е. Е.

Практикум

Для регистрации на курс необходимо прислать реквизиты организации и данные по
участнику: ФИО, должность, мобильный телефон, электронная почта на указанный адрес эл.
почты куратора: т. 8(926)374-30-94, моб.8(916)008-76-21, эл. почта: vk.kontur@yandex.ru

