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Коммерческое предложение 

о проведении обучения в форме семинара на тему:  
«Участие в госзакупках в рамках Закона № 44-ФЗ: изменения требований и 

правил для поставщиков в 2021-2022 гг.» 

 

Даты и время семинара:

15 декабря 2021 г. с 13:00 до 17:00 (время московское).

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

Лектор: эксперт федерального уровня Подлепич Игорь Андреевич.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СЕМИНАРА:

Всероссийский учебно-методический центр в сфере закупок «Аукцион Консалтинг» приглашает 
представителей организаций, выступающих в качестве поставщиков в закупках для государственных 
и муниципальных нужд, принять участие в онлайн обучении, на котором специалисты получат 
важнейшую информацию о ключевых новациях Закона №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также все 
необходимые консультации экспертов по возникающим вопросам.
 
Полученные знания позволят более тщательно и заблаговременно подготовиться к участию в торгах 
по новым правилам. Рекомендации экспертов помогут повысить результативность и эффективность 
работы с государственными заказами.

Стоимость участия в семинаре: 6.900 руб. / 1 чел.
 
Скидка: 10% — от двух участников семинара от одной организации. 

В стоимость семинара включено:
1. Учебно-методический материал семинара в электронном виде;
2. Именной сертификат об участии в семинаре; 

Программа семинара - приложение №1 коммерческого предложения. 

ЗАПИСЬ НА СЕМИНАР: 
Зарегистрируйтесь на семинар одним из предложенных вариантов: 
1. По телефону +7 (495) 540-52-97 д. 112 Ойдинская Татьяна 



2. Направьте реквизиты организации и Ф.И.О. участников на e-mail: 112@auccons.ru или заполненную 
анкету, предоставленную менеджером. 
3. Регистрация на сайте учебного центра: www.auccons.ru 
__________________________________________________

Генеральный директор  
Орлов Андрей Викторович 

mailto:112@auccons.ru
http://www.auccons.ru/


Приложение №1

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Преподаватель: Подлепич Игорь Андреевич

Обзор и разъяснение изменений в Федеральном законе № 44-ФЗ

Изменение количества способов закупок в контрактной системе;

Изменение сроков проведения этапов электронного конкурса, электронного аукциона;

Изменения в структуре и содержании комплекта документов о закупке;

Новый порядок определения приоритета информации, содержащейся в извещении и на сайте 
ЕИС;

Изменение в порядке проведения запроса котировок – новые сроки, суммы, лимиты, состав 
заявки, сокращение сроков заключения контракта;

Новые обязательные требования к соответствию участника закупки;

Изменения в содержании заявок на участие в закупках. Новые унифицированные требования к 
содержанию заявки на участие в электронной закупке;

В каком случае заказчик потребует от участника наличие опыта исполнения контракта по 44-ФЗ 
или договора по 223-ФЗ за 3 года до подачи заявки? Условия применения данного требования;

Новые основания возврата заявки участника оператором электронной площадки;

Введение обязательной предквалификации участника в закупках от 20 млн. руб.;

Новый вид заказчиков с 01 января 2022 года;

Независимые гарантии как новый способ обеспечения;

Новые требования к предоставлению увеличенного обеспечения при применении 
антидемпинговых мер;

Новый подход к понятию «персональные данные» в контрактной системе;

Новый порядок общественного обсуждения крупных закупок;

Реестр недобросовестных поставщиков (РНП): новый порядок включения и исключения 
сведений. Досрочное исключение из РНП;

Новые основания и новый порядок проведения закрытых закупок;

Новый порядок проведения совместных закупок заказчиками;

Новые объемы закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций (СМП и СОНКО);



Национальный режим, импортозамещение

Квотирование закупок

Контракты

Изменения в правилах заключения контракта с организацией инвалидов или учреждением 
(предприятием) УИС. О запрете закупать в рамках одной закупки ТРУ из перечня ТРУ, при 
закупках которых предоставляются преимущества, и ТРУ, не входящие в него;

Новые сроки отмены закупки;

Новый порядок ведения единого реестра участников закупок и аккредитации на электронных 
площадках;

Изменения формирования лотов на закупку медицинских изделий;

ГИС «Независимый регистратор» — видеофиксация действий в ЕИС и на ЭП;

Дополнительные механизмы деофшоризации лиц, участвующих в закупках;

Малая закупка в электронной форме. Официальные разъяснения о малых электронных закупках 
на сумму до 3 млн.

Преференции, запреты, ограничения;

Порядок применения преференций в закупках с неопределенным объемом;

Документы, подтверждающие страну происхождения;

Порядок подтверждения соответствия продукции;

Положение ТПП РФ о порядке выдаче документов для целей подтверждения производства;

Изменения в части применения национального режима и КТРУ при закупках радиоэлектроники;

Порядок применения национального режима при смешанных лотах;

Разъяснение вопросов применения приказа Минфина России N 126-н при неприменении правила 
«третий лишний» согласно письму Минфина от 10.09.2020 N 24-03-08/79398;

Обзор официальных разъяснений ФАС России и Минфина России по актуальным вопросам 
соблюдения национального режима.

Квотирование закупок: последние изменения и разъяснения;

Расширение перечня квотируемых товаров. Особенности определения НМЦК в рамках 
квотирования.

Новые сроки заключения контракта в электронной форме;

Новое в перечне оснований для внесения изменений в контракт. Подписание изменений к 
контракту в электронном виде;

Новый порядок проверки участника на стадии заключения контракта;



Консультации. Ответы на вопросы слушателей семинара.

Новые требования к комиссиям заказчика;

Обязанность заказчика проверять привлекался ли участник к ответственности по ст. 19.28 КоАП 
РФ;

Условия установления повышенных авансов при проведении некоторых госзакупок;

Закрепление понятия этапа исполнения контракта;

Порядок определения цены этапа контракта;

Новые сроки приемки и оплаты по контрактам 2021 года. Новые сроки оплаты по контрактам в 
2022 году;

Электронное актирование с использованием функционала ЕИС. Электронная приёмка;

Новшества в порядке одностороннего расторжения контрактов. Основания, процедура, сроки, 
уведомления. Подписание соглашений о расторжении в электронном виде;

Односторонний отказ от исполнения контракта в электронном виде посредством ЕИС вместо 
уведомления по почте после 1 июля 2022 года;

Порядок уменьшения размера обеспечения контракта;

Включение в контракт условия об удержании суммы неисполненных поставщиком требований об
уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате 
поставщику;

Порядок и предельный срок возврата обеспечения контракта, типовые нарушения заказчиков;

Пеня на заказчика за нарушение срока возврата обеспечения;

Изменение цены контрактов в сфере строительного подряда в связи с удорожанием стоимости 
строительных материалов. Обзор постановления Правительства РФ от 9 августа 2021 г. N 1315 и 
приказа Минстроя России от 21.07.2021 N 500/пр.


