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Семинар «Обзор изменений законодательства о закупках и
актуальная практика проведения в рамках Закона 223-ФЗ»
Татьяна Евгеньевна Лобанова
Практикующий юрист, практик в сфере закупок (44-ФЗ, 223-ФЗ), опыт
работы контрактным управляющим в государственных закупках и
коммерческих закупках более 5 лет.
Ведущий курса «Управление закупочной деятельностью»

АННОТАЦИЯ:
Программа семинара направлена на изучение, анализ и практическое применение произошедших и
планируемых изменениях Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», Постановлений Правительства РФ, обобщенной практики
ФАС и судов. В доступной форме опытный преподаватель - практик представит и разъяснит всё
самое важное и актуальное, что изменилось в закупках в рамках Закона 223-ФЗ в 2021 году.
Посетив семинар, вы сможете проанализировать практические ситуации, получить ответы на
вопросы, связанные со спорными и неоднозначными обстоятельствами закупочной деятельности,
познакомиться с судебной практикой.

ПРЕИМУЩЕСТВА
џ В полноценном обзоре за три часа все изменения в законодательстве- легким и
доступным языком.
џ Будут рассмотрены сложные вопросы и получите комментарии эксперта в области
закупок.
џ Вкусные кофе брейки для теплого разговора

Очное участие в семинаре

2000р

Очное участие + запись семинара

2500р

Онлайн вебинар

1900р

Повышение квалификации

4500р

*Удостоверение о повышении квалификации-72 часа.

Адрес: г. Кемерово, ул. Кузнецкий проспект, 15, e-mail: oﬃce@dinkom.ru
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
Обзор изменений законодательства о закупках отдельными
видами юридических лиц в 2021 году:
- Обоснование начальной максимальной цены договора –
обязанность заказчика, реализация в Положении о закупках
- Закупки у субъектов МСП по новым правилам
- Ежемесячная отчетность и достижение минимальной доли закупок
российского товара – изменения ПП 908, проблемы реализации в ЕИС
- Обзор административной и судебной практики в рамках закупок
отдельными видами юридических лиц
- Планы ФАС в отношении 223-ФЗ на ближайшее время.
Преимущества:
- Получаете комментарии от профессионала относительно практики
применения норм в части осуществления закупок в рамках 223 – ФЗ с
учетом последних изменений в законодательстве о закупках
отдельными видами юридических лиц.
- По завершении мероприятия запланировано проведение «круглого
стола», на котором участники смогут получить консультации по
интересующим их вопросам.
- Обсуждение сложных примеров и ответы на вопросы участников
семинара.
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