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115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4, пом. I, комната 19-4, оф. 3 

E-mail: info@auccons.ru | Web: www.auccons.ru | Тел. 8-495-540-52-97 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Всероссийский учебно-методический центр в сфере закупок «Аукцион Консалтинг» 

приглашает Вас принять участие в дистанционном семинаре, где Вы сможете получить 

ответы на вопросы связанные с принятыми и планируемыми нововведениями к Закону № 

223-ФЗ в 2021 году, корректировкой Положения о закупке в связи с изменениями 

законодательства, квотированием закупок, а также приобретете знания, необходимые для 

формирования технических заданий, соблюдения антимонопольного законодательства! 

 

Даты и время семинара: 

16, 17 и 18 июня 2021 г. по 2 часа каждый день. 

Время проведения: с 12:00 до 14:00 (время московское). 

 

Форма обучения: дистанционная, в режиме on-line конференции на платформе ZOOM. 

 

Семинары по удаленному доступу — это: 

 

1. комфортный и безопасный способ обучения при минимуме затрат и усилий; 

2. качественная и только полезная информация; 

3. возможность общаться с лектором в интерактивном режиме; 

4. ответы на вопросы, консультации и разъяснения от самых опытных и 

компетентных преподавателей в интерактивном режиме; 

5. обучение с выдачей сертификата об участии в мероприятии. 

 

 

«ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 223-ФЗ ЗА 2021 ГОД.  
РАЗЪЯСНЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО СОБЛЮДЕНИЮ НОВОГО ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОБОСНОВАНИИ 
НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

N 86-ФЗ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2021 Г.  
РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ И АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

ТЕМА СЕМИНАРА: 

ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНУ № 223-ФЗ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:  

дистанционная, в режиме on-line 
конференции на платформе ZOOM 
 
 

 

 
16, 17, 18 
12:00-14:00 

ИЮНЬ  

2021 Лектор: Подлепич Игорь Андреевич 

mailto:info@auccons.ru
http://www.auccons.ru/
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В рамках семинара будут рассмотрены актуальные темы повседневной закупочной 

деятельности заказчиков, в частности: 

1) Обоснование начальной (максимальной) цены договора (далее - обоснование 

НМЦД).  

Обязанность обоснования НМЦД является наиболее актуальной проблемой, стоящей 

сегодня перед заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Законом N 223-

ФЗ. Неправильно выбранные способы, методы и механизмы обоснования НМЦД могут 

существенно затруднить процесс закупочной деятельности либо парализовать её вовсе. В 

рамках семинара будут рассмотрены наиболее приемлемые и положительно 

зарекомендовавшие себя с практической точки зрения способы и механизмы обоснования 

НМЦД, а также рассмотрены возможные риски их применения. На семинаре также будут 

даны рекомендации по корректировке Положения о закупке в целях внесения 

необходимого порядка обоснования НМЦД. 

2) Квотирование закупок. 

Квотирование закупок товаров российского происхождения является новым институтом 

в рамках законодательства о закупках. При этом нормативно-правовые акты (НПА), 

вводящие для заказчиков обязанность достигать определенных результатов в рамках 

такого квотирования, носят неоднозначный характер и, по мнению специалистов, 

проработаны в недостаточной степени. В рамках семинара будет рассмотрена 

проблематика квотирования закупок, а также даны экспертные рекомендации 

практического применения, направленные на соблюдение заказчиками требований НПА в 

части квотирования. 

3) Описание предмета закупки: как правильно соблюсти требования? Как избежать 

нарушений, связанных с ограничением круга участников?  

При осуществлении тех или иных закупок заказчики зачастую не осознают и не 

подозревают, что сформулированные ими в закупочной документации требования 

ограничивают круг потенциальных участников и нарушают требования 

антимонопольного законодательства. В рамках семинара будут подробно рассмотрены 

правила описания предмета закупки, установленные законодательством, представлены 

практические примеры нарушений антимонопольного законодательства, решения 

контролирующих органов, примеры необоснованных и избыточных требований к 

закупаемым товарам, работам, услугам, что позволит заказчикам в последующей 

деятельности минимизировать риски нарушений. 

4) Ответственность за нарушение правил осуществления закупок товаров, работ, 

услуг.  

На семинаре будет произведён подробный разбор видов ответственности и дан ответ на 

вопрос «как защитить себя и избежать ответственности?». 

ОПИСАНИЕ СЕМИНАРА 
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Так же в рамках обучения будут рассмотрены вопросы защиты прав и законных интересов 

заказчиков от недобросовестных действий поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

практические примеры договорного, административного воздействия на контрагентов, 

будут представлены примеры противодействия картельным сговорам между 

участниками закупок, рассмотрены типичные ошибки, допускаемые заказчиками в 

закупочной деятельности, а также рекомендации о том, как избежать таких ошибок. 

Участие в семинаре: для участия в дистанционном семинаре достаточно иметь доступ к 

сети Интернет на компьютере (желательно с видеокамерой и микрофоном).  

 

Аудитория семинара: руководители служб закупок и иных подразделений, инициаторы 

закупок, специалисты по закупкам, юристы, главные бухгалтеры, члены закупочных 

комиссий и иные работники, стремящиеся к профессиональному развитию и карьерному 

росту. 

 

 

 

 
 

 

   

 6.900 руб. / 1 чел. 
 

СКИДКИ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ: 

 Скидка 10% — от двух и более участников от одной организации. 
 

ДОКУМЕНТ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ: 
 

● СЕРТИФИКАТ – включен в стоимость обучения. 

В СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА ВКЛЮЧЕНО: 

● Учебно-методический материал семинара в электронном виде; 

● Именной сертификат об участии в семинаре; 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СЕМИНАРА 

ПОДЛЕПИЧ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ – юрист-практик, эксперт в сфере 
закупок. Общий стаж работы - 15 лет. Стаж работы преподавателем 
- 8 лет. С 2013 года выступает в качестве преподавателя в 
профессионально - ориентированных семинарах, образовательных 
программах по регламентированным закупкам в соответствии с 
федеральными законами № 44-ФЗ от 05.04.2013 «Контрактная 
система в сфере закупок для государственных и муниципальных 
нужд», № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «Организация закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Успешный 
практический опыт ведения дел по защите в судах и ФАС России по 
спорам в области закупок. 
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ИЮНЬ 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ: 

 

Оплата осуществляется в соответствии с договором по счету и договору или банковской 

картой. К оплате принимаются платежные карты: VISA Inc, MasterCard WorldWide, НСПК 

МИР 

 

  
 

 

 

Повышение квалификации / профессиональная переподготовка: после участия в 

семинаре по желанию слушателя, предоставляется возможность дальнейшего 

дистанционного обучения (без выезда слушателей в учебное заведение) по свободному 

графику, с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ или ДИПЛОМА с присвоением квалификации 

«СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК» 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ / ДИПЛОМ – доплата составит 6.900 / 11.900 руб. (только участников 

семинара) 

 

► Удостоверение – это официальный документ о профессиональном дополнительном 

образовании в сфере закупок, необходимый каждому участнику закупочной 

деятельности организации. 

► Диплом — документ о профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации «СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК», 260 ак. часов 

 

 ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

 
12:00 Начало обучения, анонс программы 
14:00 Окончание обучения 

 

1. Самые свежие изменения Федерального закона N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе вступившие в силу 

в 2021 году: 

• изменения в порядке планирования закупок; 

• порядок обоснования начальной (максимальной) цены договора в рамках 

Федерального закона N 86-ФЗ от 5 апреля 2021г., методы и способы обоснования 

НМЦД, определение и обоснование цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком); 

• квотирование закупок; 

• закупки у СМП; 

• изменения порядка ведения реестра договоров в части включения информации о 

стране происхождения поставляемого и поставленного товара, в том числе при 

16, 17, 18 

12:00-14:00 
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выполнении работ, оказании услуг. Внесение сведений после каждого действия при 

исполнении договора; 

• необходимые изменения/корректировки, которые заказчику в ближайшее время 

нужно внести в Положение о закупке. 

2. Описание предмета закупки (формирование технического задания): 

• действующие требования к описанию предмета закупки, типичные ошибки 

заказчиков и основные проблемные вопросы; 

• использование в описании предмета закупки требований в отношении товарных 

знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов; 

• использование при описании предмета закупки технических регламентов, 

государственных стандартов, отраслевых стандартов и иных документов, 

принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации; 

• формирование инструкции по оформлению заявки на участие в закупке; 

• требования при описании предмета закупки, которые приводят к «ограничению 

круга участников», избыточные требования, а также требования, вводящие в 

заблуждение участников закупки. 

3. Гражданско-правовые договоры: поставка; строительный подряд; возмездное 

оказание услуг: 

• условия, обеспечивающие защиту заказчика от недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

• расторжение договоров в одностороннем и судебном порядке; 

• стратегия ведения претензионной работы. 

4. Национальный режим при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц: 

• проблемные вопросы; 

• практические примеры применения положений постановления Правительства РФ 

N 925. 

5. Административная ответственность за нарушение требований Закона N 223:  

• составы административных правонарушений; 

• порядок привлечения к административной ответственности; 

• тактика защиты лиц, привлекаемых к административной ответственности. 

 

6. Антиконкурентные соглашения: формы, признаки, ответственность, меры 

противодействия. 

 

Ответы на вопросы. Консультации. Обмен опытом. 

 
КОНТАКТЫ:  

Тел.: 8-495-540-52-97 E-mail: info@auccons.ru Web: www.auccons.ru 

mailto:info@auccons.ru
http://www.auccons.ru/

