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Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 
 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ ОТ 18.07.2011 № 223-ФЗ “О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ”» 

 

Курс повышения квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования 
 
 

 
Для слушателей, проходящих повышение квалификации в объеме 72 академических 

часов (с выдачей удостоверения о повышении квалификации установленного образца). 

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
 

 
▌ Цель обучения: 

► Совершенствование и (или) овладение слушателями курса новой компетенцией, 

необходимой для осуществления организации и проведения  закупок  товаров, 

работ, услуг в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

 
▌ Для слушателей: 

Руководителей и специалистов по закупкам: 

■ Автономных учреждений, бюджетных 

учреждений (в части расходования 

внебюджетных средств), ГУПов, МУПов, 

государственных компаний, корпораций, 

субъектов естественных монополий; 

■ Организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, утилизации 

ТБО; 

■ Дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% долей 

принадлежит указанным выше юридическим лицам или их дочерним обществам. 
 

 

 

 

 

 
 

К освоению настоящей программы 
допускаются: 

● Лица, имеющие (или получающие) 
среднее профессиональное и/или высшее 
образование. 

   

● С отдельным блоком 

по изменениям 2018 г. 

mailto:info@auccons.ru
http://www.auccons.ru/
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ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

 
 

Содержание программы повышения квалификации 
 

 

1. Регулируемые отношения и правоприменители норм Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

2. Цели, принципы и основные положения закупки товаров, работ, 

услуг определенными категориями юридических лиц. 

3. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

4. Перечень документов и сведений, сроки размещения информации 

о закупках товаров, работ, услуг в Единой информационной системе в 

сфере закупок в сети Интернет www. zakupki.gov.ru. 

5. Порядок регистрации заказчиков в Единой информационной 

системе в сфере закупок в сети Интернет www.zakupki.gov.ru. 

6. Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг). 

7. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной 

продукции и (или) высокотехнологичной продукции. 

8. Порядок размещения информации о закупке в Единой 

информационной системе в сфере закупок в сети Интернет www. 

zakupki.gov.ru. 

9. Отчетность, формируемая заказчиками, о закупках товаров, работ, 

услуг. 

10. Порядок действий заказчика при осуществлении закупки после 

утверждения и размещения положения о закупке. 

11. Порядок документационного обеспечения закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с 223-ФЗ от 18.07.2011 г. 

12. Требования, устанавливаемые заказчиком, к участникам закупки 

товаров, работ, услуг. 

13. Способы закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

14. Ответственность заказчиков за невыполнение требований, 

установленных № 223-ФЗ от 18.07.2011. 

15. Способы защиты прав участников закупки. Судебное и 

административное обжалование. 

16. Способы защиты прав заказчиков. Реестр недобросовестных 

поставщиков. 

17. Изменения законодательства 2018 г. 

 

 
Основы и 
принципы 

 
 

Планирование 
и порядок 
действий 

 
 

Отчетность и 
документация 

 
 

Ответственность 
и защита прав 

участников 
 
 

 

Изменения 
законодательства 

 

 
 

В программу курса повышения квалификации могут вноситься 
корректировки в связи с изменениями законодательства, а также 

пожеланиями Заказчика. 

http://www/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www/


 
 
 
 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

«АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
► Лицензированный учебный центр; 

► Индивидуальный график обучения; 

► Обширный перечень доступных 

материалов (учебно-методические 

материалы: видеоролики, 

иллюстрации, документы, разъяснения 

официальных органов и т. п.); 

► Специальная структура подачи 

материала для наилучшего усвоения 

информации; 

 

 

 

 

 
Методическое обеспечение: 

 

 
► Тренировочные тесты; 

► On-line тестирование по итогам 

обучения; 

► Выдача удостоверения о получении 

дополнительного профессионального 

образования (о повышении 

квалификации); 

► Удостоверение выдается с указанием 

города выдачи удостоверения – г. 

Москва. 

 
 

 

► Систематизированный материал по теме, организованный по специальной структуре, 

для наилучшего усвоения информации; 

► Форма материалов: 

■ Видеоролики; 

■ Иллюстрации; 

■ Разъяснения официальных органов (Минэкономразвития РФ, ФАС России); 

■ Материалы административной и судебной практики, ответы на часто задаваемые 

вопросы из практики применения 223-ФЗ. 

► Программа для самотестирования, которая поможет Вам проконтролировать себя и 

понять насколько успешно Вы освоили новый материал. 
 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ - ЭТО: 
 

 

► Высвобождение финансовых средств 

за счет отсутствия затрат на проезд 

и других расходов, связанных с 

посещением традиционного учебного 

заведения; 

► Больше свободного времени, в виду 

отсутствия необходимости выезжать в 

учебное заведение; 

► Возможность заниматься обучением в 

любое удобное время: образовательный 

портал работает в режиме 24/7; 

► Доступность большого количества 

материала в одном месте; 

► Возможность сохранения учебных 

материалов (нормативно-правовая база), 

предоставляемых в электронном виде; 

► Возможность задать свой вопрос 

преподавателю во время обучения. 
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! 

Обратите внимание! В удостоверении, выдаваемого после окончания обучения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
указание формы обучения (очная или дистанционная) 



 

 

 
 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

 
 

Форма обучения: 

■ Заочная форма - дистанционное обучение в электронной форме без отрыва от работы. 

Обучение проводится по индивидуальному графику обучения без выезда в учебный 

центр на образовательном портале дистанционного обучения. 

 
Продолжительность обучения: 

■ 72 академических часа по индивидуальному графику по 6 академических часов в 

день. 

 
Минимальный срок обучения: 

■ 12 дней, с максимальным доступом ко всем материалам на 2 месяца. 
 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 

8.900 руб.* 

*НДС не облагается на основании положений статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ. 

Удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 ак.ч. будет направлено Вам 

курьерской службой или посредством услуг связи ФГУП «Почта России» после успешной 

сдачи итогового тестирования. 
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ПОРЯДОК ЗАПИСИ НА КУРС: 
 

1. Заполните заявление на обучение на следующей странице; 

2. Направьте заполненное заявление, реквизиты организации, копию диплома об 

образовании и паспорта на E-mail metodist@auccons.ru; 

3. После получения счета и договора на обучение, оплатите обучение. 

КОНТАКТЫ 

Всероссийский учебно-методический центр в сфере закупок 

«Аукцион Консалтинг» 

 

Адрес: 115547, г. Москва, ул. Бирюлёвская, д. 56, стр. 2 

E-mail: info@auccons.ru  

Web: www.auccons.ru  

Тел.: 8- (495) 540-52-97 

mailto:metodist@auccons.ru
mailto:info@auccons.ru
mailto:info@auccons.ru
http://www.auccons.ru/
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
на оказание услуг по повышению квалификации по образовательной программе 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 18.07.2011 № 223-ФЗ “О ЗАКУПКАХ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ”»

1. Данные заказчика обучения

2. Участник (и) обучения (одна строка для данных одного слушателя)

полное наименование 
заказчика

инн заказчика

почтовый адрес с индексом
(по этому адресу будет 
направлено удостоверение)

E-mail

код города и номер 
телефона

ответственное лицо
(ф.и.о. полностью)

номер мобильного 
телефона

ф.и.о. (полностью) 
участников, 
направляемых на курсы 
в именительном 
падеже для оформления 
удостоверений. 
например, иванова анна 
олеговна

 ● фамилия, имя, отчество  ● E-mail

Достоверность указанных сведений подтверждаю1.

Ответственное лицо за заполнение заявления: /_____________/  /___________________/
подпись расшифровка подписи

1Ответственность за указание недостоверных сведений в данном заявлении несет ответственное лицо за заполнение заявления. 
Удостоверение о повышения квалификации оформляются на участника (ов) обучения в соответствии с данным заявлением. В случае, 
если в удостоверении о повышении квалификации будет допущена ошибка в Ф.И.О. участника по причине недостоверно указанных 
сведений в данном заявлении, удостоверение о повышении квалификации переоформлению не подлежит.
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