
вебинар

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ: 277-19-20, 219-77-20

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее на адрес info@ilan-prof.com

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА

Подключение к Интернет

должно иметь скорость не

менее 5 Мбит/с

Лимит доступного трафика 

Интернет должен пре-

вышать 1 ГБайт

Рекомендуется подключе-

ние через кабель, а не через 

беспроводное соединение

При низкой скорости интер-

нета возможности участия в 

вебинаре не гарантируется

Стоимость для клиен-

тов Группы компаний 

«Правовая информа-

тика»: 2100р.

!
Стоимость указана для

подключения на 1ПК

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА: 14.00-17.00 (местное)

4 АВГУСТА 2020 (вт) 

«ПРЕДУПРЕЖДЕН ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН: КАК СНИЗИТЬ РИСК НАСТУПЛЕНИЯ– 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ЗАКУПКАХ»

ТЕМА 

ВЕДУЩАЯ ВЕБИНАРА

эксперт компании «ЭЛКОД-ТЕХНОЛОДЖИ» с опытом 
работы в области регулируемых закупок более 10 лет, 
зам. начальника отдела регулируемых закупок

Казарина Мария Владимировна
 

Анализируем чужие ошибки, чтобы не допускать своих при участии в закупках по 44-ФЗ!

На вебинаре, посвященном снижению риска привлечения к ответственности за 

«закупочные» нарушения, рассмотрим:

         изменения законодательства по закупкам;

         практику основных нарушений заказчика при проведении закупок;

       типовые ошибки заказчиков и участников закупок на всех этапах закупок, которые могут 

привести к наказаниям;

         состав административной и уголовной ответственности.
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Обзор законодательства. Основные нормы Кодекса об административных право-

нарушениях.

Выбор способа определения поставщика (исполнителя, подрядчика).

          Ошибки, допускаемые заказчиками при принятии решения о способе и об условиях

определения поставщика.

          Примеры основных нарушений.

Типовые ошибки Заказчика при проведении закупок.

          Нарушения порядка планирования закупок. Обязательные требования.

          Сроки и порядок проведения процедур закупки.

Обзор административной и судебной практики по нарушениям при определении

поставщика (исполнителя, подрядчика).

          Объединение в один лот различных видов работ, услуг и поставки товаров.

          Установление конкретных требований к функциональным характеристикам и иным

показателям.

          Излишние требования к участникам.

          Представление в заявке недостоверных сведений.

    Нарушение порядка формирования заявок, не соблюдение форм и иных требований, 

установленных к заявкам.

           Необоснованный отказ в допуске к участию в закупке.

Реестр контрактов, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

            Порядок ведения реестра.

            Обязанности Заказчика по предоставлению информации в реестры.

            Практика по включению участников в реестр недобросовестных поставщиков.

Нарушения при исполнении контракта.

            Нарушения при заключении контрактов.

            Составы административных правонарушений при исполнении контракта.

            Нарушения порядка одностороннего отказа от исполнения контракта.

 Изменения норм Кодекса об административных правонарушениях.

Составы уголовной ответственности.

            Злоупотребления в сфере госзакупок.

            Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии.
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