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Коммерческое предложение 

о проведении обучения в форме семинара на тему:  
«Изменения законодательства о закупках с 01 января 2022 г. в рамках 
Федерального закона № 44-ФЗ. Участие в государственных закупках в 

условиях международных ограничений» 

 

С 01 января 2022 года Федеральный закон № 44-ФЗ претерпел существенные изменения о которых 
необходимо знать, чтобы избежать рисков при участии в государственных закупках.

Специальная военная операция, международные экономические санкции и сложная общественно-
политическая обстановка вызвали трудности с заключением и исполнением государственных 
контрактов.

Всероссийский учебно-методический центр в сфере закупок «Аукцион Консалтинг» приглашает на 
онлайн-встречу, на которой обсудим все изменения Закона 44-ФЗ, антикризисные меры в 
законодательстве о контрактной системе, возможные решения по расторжению невыгодных 
контрактов, что поможет избежать ошибок и неверных решений при участии в торгах и исполнения 
государственных контрактов. 

Даты и время: 15 апреля 2022 г. с 10:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 14:00 (время московское).

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

Лектор: эксперт федерального уровня Подлепич Игорь Андреевич.

КРАТКИЙ АНОНС:

Участники обучения узнают о всех изменениях Закона № 44-ФЗ, антикризисных мерах в 
законодательстве о контрактной системе, возможных решениях по расторжению невыгодных 
контрактов, что поможет избежать ошибок и неверных решений при участии в торгах и исполнении 
государственных контрактов.

Ключевые вопросы:

1. Ключевые изменения в Закон № 44-ФЗ о контрактной системе. Пробелы, противоречия в новые 
нормы;

2. Новые требования к участникам закупок в части наличия опыта выполнения государственных 
контрактов;

3. Особенности содержания заявки на участие в торгах, тонкости и нюансы.



4. Обзор нового порядка заключения контракта и его обеспечения.
5. Типичные ошибки участников электронного конкурса.
6. Обзор антикризисных мер, принятых в связи с проведением военной операции.
7. Мораторий на включение поставщиков в РНП.
8. Расторжение невыгодных контрактов. Расторжение контрактов в связи с невозможностью их 

исполнения.

Стоимость участия в семинаре: 8.900 руб. / 1 чел.
 
Скидка: 10% — от двух участников от одной организации. 

В стоимость включено:
1. Учебно-методический материал 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 Гульнара Эдуардовна, Самохин Андрей 
2. Направьте реквизиты организации и Ф.И.О. участников на e-mail: gulnara@auccons.ru или 
заполненную анкету, предоставленную менеджером. 
3. Регистрация на сайте учебного центра: www.auccons.ru 
__________________________________________________

Генеральный директор  
Орлов Андрей Викторович 

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


Приложение №1

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Преподаватель: Подлепич И.А.

Начало семинара в 10:00

1. Повышение эффективности стратегии участия в торгах: 
- основные моменты при анализе условий закупки на предмет целесообразности участия в 
ней; 
- оценка источников финансирования закупки как один из факторов снижения 
коммерческих рисков при участии в закупке; 
- механизмы оценки добросовестности организации заказчика; 
- оценка конкурентной среды;

2. Новый порядок размещения информации о закупке в ЕИС: 
- что необходимо знать об этапности исполнения контракта; 
- тонкости анализа проекта контракта; 
- выявление в положениях закупки «капканов» и иных положений, приводящих к 
ограничению конкуренции;

3. Тактика и стратегия формирования жалоб и запросов на разъяснение положений 
закупочной документации;

4. Национальный режим в контрактной системе. Обзор основных нормативных актов. На что 
следует обратить внимание при подготовке заявки на участие в закупке;

5. Новые требования к участникам закупок в части наличия опыта выполнения 
государственных контрактов;

6. Обзор положений Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2021 г. N 2571 «О 
дополнительных требованиях к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд…».

7. Независимая гарантия как способ обеспечения контракта: подводные камни; риски; защита 
от недобросовестных действий Заказчика.

Перерыв с 12:30 до 14:00

1. Обзор ключевых изменений в Закон о контрактной системе. Пробелы, противоречия в 
новых нормах;

2. Обзор актуальных решений, писем, разъяснений официальных органов (ФАС, Минфин и 
др.), которые необходимо знать поставщику (подрядчику, исполнителю) для защиты своих 
прав при участии в торгах;

3. Обзор антикризисных мер, принятых в связи с проведением военной операции на 
территории Украины, в условиях введения в отношении России санкций и мер 
ограничительного характера: 
- возможность изменения существенных условий контракта; 
- освобождение от оплаты неустоек (штрафов, пеней); 
- освобождение от включения в реестр недобросовестных поставщиков;

4. Особенности содержания заявки на участие в торгах, тонкости и нюансы предоставления 
информации и документов. Основания для признания заявки несоответствующей 



требованиям условий закупки. Важность рассмотрения вопроса об отзыве участником 
закупки заявки по результатам торгов;

5. Обзор нового порядка заключения контракта и его обеспечения;
6. Новый порядок расторжения контакта в одностороннем порядке. Включение в РНП 

поставщиков, заключивших контракты без проведения торгов, по прямым закупкам;
7. Меры противодействия недобросовестным Заказчикам. Как противодействовать 

необоснованным «хотелкам» и явным злоупотреблениям со стороны Заказчика (правовые 
основы тактики поведения поставщика (подрядчика, исполнителя), ведения деловой 
переписки и претензионной работы);

Экспертные консультации, которые помогут минимизировать риски участия в закупках. 
Ответы на вопросы слушателей.


