
1. Порядок заключения контракта. Практические вопросы заключения контрактов с учетом позиций контрольных и 
судебных органов. Типовые контракты.
2. Основания и порядок внесения изменений в контракт. Типичные ошибки заказчиков при внесении изменений в контракт 
на примере судебной и административной практики.
3. Исполнение контракта. Особенности обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств для СМП, СОНКО. 
Особенности исполнения контрактов. 
4. Ответственность за нарушение условий исполнения контракта. Обзор судебной и административной практики по 
вопросам, связанным с установлением ответственности по контракту. 
5. Практические аспекты расторжения контрактов. Порядок включения сведений об участниках закупок в РНП с учетом 
рекомендаций ФАС России. Обзор судебной и административной практики по спорным вопросам расторжения контрактов.

Обсуждение сложных примеров и ответы на вопросы участников семинара.

Выдается
СВИДЕТЕЛЬСТВО

установленного 
образца

1500рОчное участие в семинаре

2100рОчное участие + запись семинара

Контракт – центральный элемент контрактной системы.
Заключение, исполнение и расторжение контракта- основы,

обзор практики, изменения законодательства.

Светлана Николаевна Дуванова
Практикующий юрист, контрактный
управляющий, разработчик и преподаватель
курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки по 44-ФЗ.

Семинар рассчитан на заказчиков и участников закупок. Также 
будет интересен сотрудникам юридической службы, бухгалтерии, и 
другим специалистам, работающим с госконтрактами по 44-ФЗ.
Семинар позволит «освежить» знания, ознакомиться с 
актуальными изменениями законодательства, получить ответы на 
интересующие вопросы, практические навыки по заключению, 
изменению и исполнению контрактов, которыми можно 
пользоваться в работе и позволят избегать ошибок.
В 2020 году реализованы существенные изменения в 
регулировании закупок по закону №
44-ФЗ. Серьезные изменения внесены в основания и порядок 
заключения, оформления и исполнения контрактов с 
единственным поставщиком. Особые правила введены для закупок
строительных работ, появились новые возможности для 
изменения условий контрактов; изменены требования к внесению 
информации в реестр контрактов. Этим и другим важным 
вопросам, последним изменениям и практике применения 
законодательства о контрактной системе в части заключения, 
исполнения и расторжения контракта будет посвящен семинар

1300рОнлайн вебинар

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Получаете комментарии от профессионала относительно практики 
применения норм в части заключения, исполнения, расторжения 
контракта с учетом последних изменений в законодательстве о 
контрактной системе.
Семинар позволит избежать основных ошибок, допускаемых 
контрактными управляющими и специалистами контрактных 
служб при внесении изменений в контракт и расторжении 
контракта. На семинаре слушатели вместе с преподавателем 
разберут типичные ситуации и ошибки, с которыми сталкиваются 
заказчики в процессе заключения и исполнения контрактов на 
примере конкретных кейсов и актуальной судебной и 
административной практики. Слушателям семинара будут даны 
рекомендации, как правильно расторгнуть контракт, внести 
недобросовестного контрагента в реестр недобросовестных 
поставщиков и избежать при этом ответственности и замечаний со 
стороны антимонопольных органов. Будут рассмотрены ситуации, 
при которых участника электронной процедуры можно признать 
уклонившимся от заключения контракта, а в каким случаях 
контрольный орган сочтёт это неправомерным, а также условия, 
при которых допускается изменение контракта на этапе его 
заключения и другие типичные ситуации, в которых заказчики 
совершают ошибки.
По завершении мероприятия запланировано проведение 
«круглого стола», на котором участники смогут получить 
консультации по интересующим их вопросам обсудить с 
коллегами насущные темы.

*Удостоверение о повышении квалификации-72 часа.

7000рПодписка на год (любая форма участия)

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

30.07.2021г
14:00-17:30
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