
Практический семинар (доступна запись)

Закупки по 44-ФЗ: сложные вопросы применения законодательства. 
Рекомендации эксперта

31 марта | 10:00 – 17:00

Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов,33 (к/з «Илан-Premium»)

Целевая аудитория: 
Руководители и специалисты в области контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, члены комиссии, представители Заказчиков.

В программе:

Информационное обеспечение контрактной системы.
Изменения в Единой информационной системе.
Порядок регистрации и сроки размещения информации о закупках.

Поправки в планирование и обоснование закупок. 
Особенности планирования по новым правилам. Описание закупки — порядок и правила разработки технического задания на 
закупку, проверка технического задания на отсутствие требований, ограничивающих конкуренцию. Особенности планов-графи-
ков в соответствии с изменениями в 44-ФЗ. Нормирование в сфере закупок. Новые требования к обоснованию закупок.

Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
Преимущества и недостатки каждого способа закупки, электронные формы способов закупки. Случаи и особенности каждой 
процедуры. Изменения в проведении электронного запроса котировок, (с 01.10.2020 г.), закупки у единственного поставщика в 
электронной форме, согласования закупки у единственного поставщика. Изменения в правилах национального режима (ст.14) 
44-ФЗ.

Государственные и муниципальные контракты.
Изменения в порядке ведения реестра государственных и муниципальных контрактов; экспертиза товаров, работ и услуг; 
списание неустоек; дополнительные возможности изменения контракта по срокам, по цене.
Методы и порядок приемки; ответственность сторон контракта; изменение условий контракта.
Расторжение контракта.
Порядок внесения изменений в контракты; изменения в правилах обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств.
Штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту; изменения в порядке расчета пеней за просрочку исполнения 
обязательств поставщиком; график исполнения контракта, этапы исполнения, ответственность за нарушение сроков, установлен-
ных контрактом.

Регистрация

Стоимость:
2 500 руб.

1 750 руб. 
(скидка на раннюю регистрацию 30% при оплате до 12 марта)

Для записи на курс нажмите на кнопку «регистрация» 
либо свяжитесь с нами по телефону ниже 

8 391 219 77 20www.dekadnikzakupki.ru

Кашулин Сергей Николаевич (г.Новосибирск)
Освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 
40.06.01 Юриспруденция, присвоена квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь», 
защита диссертации по тематике госзакупок (диплом об окончании аспирантуры АО-19/005 от 22.07.2019). 
С 2005 года – практикующий специалист в сфере размещения заказов (старший юрисконсульт юридической 
группы федерального учреждения, руководитель контрактной службы). 
С 2012 года – преподаватель курсов повышения квалификации (94-ФЗ, 44-ФЗ, 223-ФЗ). Автор  статей в 
научных журналах, рецензируемых ВАК по тематике госзакупок. Разработчик программы по курсу повыше-
ния квалификации "Управление государственными и муниципальными заказами", автор ряда публикаций по 
вопросам организации деятельности органов государственной власти, разработчик образовательной 
программы по курсу повышения квалификации "Управление государственными и муниципальными заказа-
ми", разработчик авторской методики обучения.  Как заместитель директора специализированной органи-
зации самостоятельно работает на Официальном сайте Российской Федерации: составление положений о 
закупках, ведение отчетности и планов закупок, разработка извещений и документации о закупках, прове-
дение торгов, участие в разбирательстве дел в ФАС.

Высшее юридическое образование. Работает в сфере госзаказа с 2005 года. 
Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин (предмет «Гражданское право»). 

https://dekadnikzakupki.ru/



