14 апреля 2022
с 14:00 до 17:00

4 ак/часа

Онлайн запись

www.dinkom.ru
Запись по телефону

75-25-50

СЕМИНАР-практикум

Новые правила заключения, изменения и расторжения
контрактов в 2022 году. Работа с контрактами в условиях
вводимых санкций и ограничительных мер. обзор практики
обзор изменений законодательства, внесенных
«оптимизационным» законом #360-ФЗ и #46-ФЗ
Семинар-практикум позволит не только «освежить» знания, ознакомиться с
актуальными изменениями законодательства, но и получить ответы от эксперта
на интересующие вопросы, практические навыки по заключению, изменению и
расторжению контрактов, которыми можно пользоваться в работе и позволят
избежать ошибок.
Семинар-практикум рассчитан на заказчиков и участников закупок,для сотрудников юридической службы, бухгалтерии и других специалистов, работающих с
госконтрактами.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ДУВАНОВА
Практикующий юрист, контрактный управляющий, разработчик и преподаватель
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки по 44-ФЗ

преимущества
Получаете комментарии от эксперта с учетом последних изменений в
законодательстве о закупках.
Будут рассмотрены сложные моменты реализации закупок, что позволит найти
приемлемые пути повышения эффективности закупочной деятельности
По завершении мероприятия запланировано проведение «круглого стола», на
котором участники смогут получить консультации по интересующим их вопросам
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА
1. Порядок заключения контракта, изменения, внесенные «оптимизационным»
законом №360-ФЗ. Заключение контракта в ЕИС. Заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в т.ч. посредством
«электронных магазинов». Уклонение от заключения контракта. Упразднение
типовых контрактов.
2. Новые правила изменения условий контракта при его исполнении. Изменение существенных условий контракта в 2022 году в связи с ведением санкций и
ограничительных мер. Типичные ошибки заказчиков при внесении изменений
в контракт на примере судебной и административной практики.
3. Изменения в правилах одностороннего отказа от исполнения контракта с
01.01.2022г. Новый порядок включения сведений об участниках закупок в РНП и
обжалования действий заказчиков. Рекомендации ФАС России по включению в
РНП. Обзор судебной и административной практики по спорным вопросам
расторжения контрактов.
4. Ответственность за нарушение условий исполнения контракта. Обзор судебной и административной практики по вопросам, связанным с установлением
ответственности по контракту. Удержание неустойки из оплаты по контракту.
Списание неустоек в 2022 году в связи с введением санкций - порядок и основания.
Обсуждение сложных примеров и ответы на вопросы участников семинара.
Очное участие
в семинаре

3500₽

Online участие
+запись семинара

3100₽
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