
14с 09:00 до 13:00, 5 ак/часов

февраля 2023

СЕМИНАР

ПРЕИМУЩЕСТВА
Получение знаний от эксперта в сфере контроля госзакупок.
На семинаре слушатели вместе с преподавателем разберут типичные ситуации 
и ошибки, с которыми сталкиваются заказчики и поставщики в процессе закупок 
ТРУ на примере конкретных кейсов. 
Слушателям семинара будут даны рекомендации, как правильно организовать 
закупку ТРУ.

75-25-50
Онлайн запись www.dinkom.ru

Бородич Андрей Николаевич

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАКУПОК

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

АННОТАЦИЯ

г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 15
e-mail: office@dinkom.ru 14 февраля 2023 с 09:00 до 13:00

3900₽Очное участие
в семинаре 

На нашем семинаре мы доступно и подробно расскажем обо всех 

самых важных и актуальных изменениях в закупках в 2022 году, а 

также, что изменилось с 1 января 2023 года. 

На семинаре будут рассмотрены антисанкционные меры 

Правительства и их реализация

на практике.

Заместитель начальника юридического отдела департамента контрактной системы Кемеров-

ской области, большой опыт работы в области госзакупок, опыт преподавательской работы.

3500₽Онлайн
вебинар

5500₽Повышение 
квалификации 

Скидка за второго участника 35%
Доступ к трансляции и вопросам 3 недели



Онлайн запись
www.dinkom.ru 75-25-50

г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 15
e-mail: office@dinkom.ru

1. Антисанкционная политика в сфере осуществления закупок.

2. Односторонний отказ от исполнения контракта. Требования, особенности, 
риски.

3. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. Сложности 
оценки, риски установления единственного показателя/детализирующего 
показателя оценки.

4. Электронное актирование:
4.1. Порядок подготовки и направления документа о приемке поставщиком.
4.2. Порядок оформления титула заказчика, заполнение информации, 
приложение дополнительных документов, внутренняя экспертиза.
4.3. Сроки и особенности размещения информации и документов в рамках 
электронного актирования.
4.4. Спорные вопросы электронного актирования, этапности исполнения 
контракта.

5. Порядок изменения условий контрактов в сфере медицины, 
градостроительной деятельности, иных контрактов.

6. Закупки у единственного поставщика по новым правилам, закупки
по решениям Правительства Кузбасса, органов власти.

7. Закупки товаров, работ, услуг в рамках мобилизации, проведения специальной 
военной операции.

8. Требования к энергоэффективности при осуществлении закупок.

9. Обзор принятых постановлений Правительства Российской Федерации
в сфере осуществления закупок.

Обсуждение сложных примеров и ответы на вопросы участников семинара.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

14 февраля 2023 с 09:00 до 13:00
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