
1) Порядок изменения заключенных контрактов в период пандемии.

консультационный семинар

30 СЕНТЯБРЯ / 14:00-16:00  

ВЕДУЩАЯ СЕМИНАРА

Лопатина Елена Александровна

Практикующий эксперт в области процедур государственного 
заказа. Опыт работы в сфере государственных закупок – более 15 лет.

2500 р.

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТЕЛ.: (391) 219-77-20, 277-19-20 (по будням с 9.00 до 18.00)
И НА САЙТЕ: www.ilan-prof.com (круглосуточно) 

Красноярск, ул. Авиаторов, 33, к/з Илан-PREMIUM
(Центр обучения и профессионального развития ИЛАН)

«Основные проблемы и практика применения 44-ФЗ для
заказчика в Красноярском крае»

О ФОРМАТЕ СЕМИНАРА:

Консультационный семинар – это групповая консультация, где не читается теория 
(закон), а сразу переходят к обсуждению вопросов, индивидуальных профессиональ-
ных задач. Такая форма отлично подходит для профессионального обмена опытом.

Для клиентов ГК «Правовая 
инфоматика» - бесплатно

ПРОГРАММА:

2) Обзор ключевых изменений законодательства о контрактной системе, а так-
же их значения для каждой из сторон.

3) Разбор наиболее частых нарушений, выявляемых контролирующими орга-
нами в сфере закупок в Красноярском крае.

4) Интересная судебная практика в регулировании закупочных процедур.



консультационный семинар

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТЕЛ.: (391) 219-77-20, 277-19-20 (по будням с 9.00 до 18.00)
И НА САЙТЕ: www.ilan-prof.com (круглосуточно) 

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ:

отзывы

ИВКИНА ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА
специалист отдела закупок

«Я уже однажды посещала подобный консультационный семинар Елены 
Александровны. Это очень крутой специалист! Сравниваю даже с московскими 
лекторами, вебинары которых я слушала. Все раскладывает по полочкам, объяс-
няет нюансы, быстро ориентируется в информации. И формат консультации мне 
очень нравится, т.к. можно на месте обсудить в деталях все свои вопросы, чтобы 
уже разобраться действительно до конца. Рекомендую на все 100%!»

30 СЕНТЯБРЯ / 14:00-16:00  

Красноярск, ул. Авиаторов, 33, к/з Илан-PREMIUM
(Центр обучения и профессионального развития ИЛАН)

«Основные проблемы и практика применения 44-ФЗ для
заказчика в Красноярском крае»

ПОТАПОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
ведущий специалист по закупкам, ООО «Синекс»

«Ранее работала со стороны заказчика и посещала семинар Лопатиной Е.А. Мне 
очень понравилась подача материала. Кажется, нет таких вопросов, на которые 
Елена Александровна не знает ответа. Объясняет очень доступно и профес-
сионально. Теперь работаю со стороны поставщика и понимаю, что 
поставщикам нужно ходить на такие семинары для заказчиков, чтобы понимать, 
как устроена их «кухня». Это очень сильно помогает в работе, в том числе, чтобы 
учесть все риски. А данного лектора считаю одним из самых сильных специа-
листов в области закупок».
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