
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: 14.00-17.00 (местное)

26 ЯНВАРЯ, 2021 (вт) 

«Как избежать нарушений при закупках в Контрактной системе 
в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ.
Административная и уголовная ответственность: новшества»

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
 

 За какие нарушения в сфере контрактной системы могут привлечь к адми-

нистративной и даже уголовной ответственности? Как этого избежать? Ответам на 

эти вопросы и будет посвящен наш вебинар, который будет полезен как 

участникам, так и заказчикам по контрактной системе. Лектор расскажет, какие 

нарушения наиболее распространены и как за них могут привлечь к ответствен-

ности.

УЧАСТВУЙТЕ В ВЕБИНАРЕ И ВЫ УЗНАЕТЕ:

        при выборе способа определения поставщика (исполнителя, подрядчика);

        при планировании закупок;

        при исполнении контракта, заключении дополнительных соглашений;

        при одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта.

Лектор рассмотрит судебную и административную практику и расскажет о перспективах 

изменения норм КоАП РФ в части ответственности по контрактной системе.

вебинар
(онлайн-семинар)
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1) Основные нормы Кодекса об административных правонарушениях.

2) Типовые ошибки при выборе способа определения поставщика (исполни-

теля, подрядчика). Примеры нарушений.

3) Какие ошибки допускают заказчики при планировании закупок.

4) Обзор административной и судебной практики по нарушениям при опре-

делении поставщика (исполнителя, подрядчика), в том числе

—   неправомерное ограничение конкуренции;

—   установление излишних требований;

—   отклонение заявок за предоставление недостоверных сведений.

5) Нарушения, допускаемые при исполнении контракта, заключении допол-

нительных соглашений. Обзор практических дел при одностороннем отказе 

заказчика от исполнения контракта.

6) Перспективы изменения норм Кодекса об административных правонару-

шениях.

7) Состав уголовной ответственности за нарушения при проведении закупок. 

Обзор практических решений.

вебинар
(онлайн-семинар)
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