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Коммерческое предложение 

о повышении 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" 
в объеме 72 академических часов 

 

Форма обучения: образовательная программа реализуется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. 

Документ: удостоверение о повышении квалификации. 

Объем курса: 72 академических часа. 

Лектор: эксперт федерального уровня Миронов Евгений Николаевич.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КУРСА:

1. Минимальный срок обучения 12 дней, максимальный — 2 месяца. Обучение проводится в 
дистанционной форме на образовательном интернет-портале учебного центра без отрыва от основной 
работы. 
2. Дистанционное обучение гаpантирует качество обучения по единому стандарту вне зависимости от 
теpриториального местонахождения слушателя! 
3. Обучение проводится по лицензированной образовательной программе в полном соответствии с 
профессиональным стандартом «Cпециалист в сфере закупок». 

Условие допуска к курсу обучения: к освоению настоящей программы допускаются лица, имеющие 
(или получающие) среднее профессиональное и/или высшее образование.

Методическое обеспечение курса: каждому обучающемуся предоставляется доступ к скачиванию 
учебно-методических материалов,  возможность просмотра видеороликов с уроками, иллюстраций 
(презентаций), нормативных документов, разъяснений официальных органов (Минэкономразвития 
РФ, ФАС России), административной и судебной практики, ответов на часто задаваемые вопросы из 
практики применения законодательства в сфере закупок.

Преимущества курса обучения: 

1. Возможность обучаться в любое удобное время — 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.
2. Возможность изучать учебно-методические материалы в произвольном порядке и с возможностью 
повторения ранее пройденного обучающего материала, любое количество раз.



3. Возможность скачивания и сохранения на компьютер любых учебных материалов.
4. Возможность проходить тренировочные тесты для самопроверки и подготовки к итоговому 
тестированию;
5. Сдача итогового тестирования по результатам обучения без выезда в Учебный центр (проводится 
On-line);
6. По итогам успешной сдачи итогового тестирования слушателю выдается именное Удостоверение о 
повышении квалификации с указанием города выдачи Москва. В удостоверениях (после 01.09.2013 
года), выдаваемых после окончания обучения, НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения 
(очная или дистанционная).

Стоимость курса: 10.900 руб. / 1 чел.
 
Скидка: 10% — при зачислении на курс 2-х и более слушателей.

Программа курса - приложение №1 коммерческого предложения. 

ЗАПИСЬ НА КУРС
Зарегистрируйтесь одним из предложенных вариантов: 

1. По телефону +7 (495) 540-52-97 Гульнара Эдуардовна, Самохин Андрей 
2. Направьте реквизиты организации и Ф.И.О. обучающегося на e-mail: info@auccons.ru или 
заполненную анкету, предоставленную менеджером учебного центра. 
3. Регистрация на сайте учебного центра: www.auccons.ru 
__________________________________________________

Генеральный директор  
Орлов Андрей Викторович 

http://www.auccons.ru/


Приложение №1

ПРОГРАММА КУРСА ОБУЧЕНИЯ 

1
Регулируемые отношения и субъекты регулирования Федерального закона от 18.07.2011г. №  
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

2
Цели и принципы регулирования Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

3
Правовая основа закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 
Положение о закупке

4
Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС). Документы и сведения, подлежащие 
размещению в ЕИС. Порядок размещения информации о закупке в ЕИС

5
Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг). Критерии отнесения товаров, 
работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции

6 Отчетность, формируемая заказчиком. Реестр договоров

7 Требования к участникам закупки товаров, работ, услуг

8 Правила описания предмета закупки

9
Способы закупок. Особенности закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя). Особенности закупок в электронной форме. Закрытые закупки

10 Договоры: заключение, изменение, исполнение, расторжение

11 Ответственность заказчика. Контроль закупок

12 Способы защиты прав участников закупки. Судебное и административное обжалование

13 Способы защиты прав заказчиков. Реестр недобросовестных поставщиков

14 Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)

15

Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами

16
Определение и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)

17 Обзор изменений Закона № 223-ФЗ в 2022 году



18 Типовые формы документов для организации закупок по 223-ФЗ

19 Дополнительные видеолекции по Закону № 223-ФЗ

20 Тренировочное тестирование

21 Итоговое тестирование

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Всероссийский учебно-методический центр в сфере закупок «Аукцион Консалтинг»
E-mail: info@auccons.ru 
Web: www.auccons.ru 
Тел.: 8 (495) 540-52-97


