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+ 7 (988)478 44-80, +7(918)145-78-02

Исх.№ /С/ от Руководителям всех уровней 
управления в государственных 
и муниципальных органах

Краснодарский Центр профессиональной подготовки кадров приглашает сотрудников 
управления государственных и муниципальных органов власти и всех заинтересованных лиц 
принять участие в визите в г.С очи с 19 апреля по 23 апреля 2021 г .

В рамках визита запланировано участие в курсах повышения квалификации , с целью 
повышения уровня компетентности и обмена опытом. В доступной форме опытные эксперты 
представят и разъяснят самые важные и актуальные вопросы, возникающие при проведении 
закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ , 223-ФЗ, уделят особое 
внимание изменениям в регламентированных закупках в 2020-2021 г.г.
Курс будет интересен тем, кто участвует или планирует участвовать в закупках, а так же:

К  руководителям и специалистам компаний -  субъектам 223-ФЗ;
■S руководителям и специалистам организаций -  субъектам 44-ФЗ.

Главная польза курса в том , что вы получаете полное представление об устройстве рынка 
государственных, муниципальных и корпоративных закупок , а не собираете информацию по 
крупинкам. Вы получите инструментарий для успешной работы на электронных площадках и 
сервисах в сфере закупок . Получите возможность ознакомиться с опытом своих коллег, 
поделиться собственными наработками и расширить список деловых контактов.

Для участия в заседании Круглого стола приглашены эксперты , ведущие специалисты в 
организации государственных и муниципальных закупок, сотрудники Федеральной 
антимонопольной службы, практикующих юристов

В свободное время будет предложена довольно разнообразная экскурсионная программа. 
Место и время проведения : город Сочи, ул. Кубанская, д. 15 - с 19 апреля по 23 апреля 2021 г. 

Обучение будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Ознакомиться с 
программой курсов повышения квалификации можно в Приложениях 1,2 и на сайте clpoinfo.ru.

Более подробную информацию можно получить:
-  по электронной почте krasnodar@dpoinfo.ru , oak@dpoinfo.ru
-  у координатора по тел. + 7 (988)478 44-80, +7(918)145-78-02

Расходы на проезд, проживание и участие участники несут самостоятельно. По желанию окажем помощь в
бронировании номеров.

Генеральный директор 
АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» С.В. Петухов
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Приложение 1

П орядок участия в государственны х и м униципальны х закуп ках  по п равилам  44-ФЗ

Программа курса
Модуль 1. Законодательство о контрактной системе в сфере закупок.

• 1.1 Основные понятия и положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
• 1.2 Обзор последних изменений.
• 1.3 Требования к участникам закупок.
• 1.4 Антидемпинговые меры.
• 1.5 Новые правила обеспечения заявок, обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств. 

Требования к банковской гарантии. Возврат и уменьшение обеспечения. Практика применения.
Модуль 2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

• 2.1 Электронизация конкурентных процедур.
• 2.2 Получение электронной подписи. Регистрация участников в ЕИС. Аккредитация на ЭТП.
• 2.3 Поиск закупок (ЕИС, ЭТП, региональные электронные магазины).
• 2.4 Новые правила проведения конкурентных закупок.
• 2.5 Новые правила участия в конкурентных закупках.
• 2.6 Изменения в закупках у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
• 2.7 Нововведение: проведение закупок по сумме цен за единицу товара, работы, услуги без ограничений по 

видам продукции. Порядок участия.
Модуль 3. Порядок участия в конкурентных и неконкурентных закупках.

• 3.1 Состав заявки и порядок участия в открытом аукционе в электронной форме.
• 3.2 Состав заявки и порядок участия в открытом конкурсе в электронной форме (конкурсе с ограниченным 

участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме).
• 3.3 Состав заявки и порядок участия в запросе котировок в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме.
• 3.4 Порядок участия в закрытых торгах.
• 3.5 Правила составления, подачи, изменения, отзыва заявки для участия в конкурентных закупочных 

процедурах. Правила подачи запроса о разъяснении положений документации.
• 3.6 Основания для отклонения заявки. Порядок обжалования.
• 3.7. Правила участия в закупках у единственного поставщика (ЕАТ, электронные магазины).

Модуль 4. Изменения в правилах заключения и исполнения контрактов.

• 4.1 Новые требования к содержанию контракта.
• 4.2 Новые правила приемки продукции.
• 4.3 Новые случаи изменения существенных условий контрактов.
• 4.4 Расторжение контракта (по соглашению сторон, в судебном порядке, односторонний отказ от 

исполнения). Практика применения и последствия.
• 4.5 Типовые контракты.
• 4.6 Изменения в претензионной работе.
• 4.7 Ответственность сторон контракта. Порядок расчета неустойки (штрафы, пени). Взыскание неустойки с 

заказчика.
Модуль 5. Контроль в сфере закупок.

• 5.1. Новый порядок обжалования действий (бездействия) заказчика.
• 5.2. Новый порядок включения сведений в РНП. Как не попасть в РНП. Как обжаловать решение о включении 

в РНП. Практика применения.
• 5.3 Административная и судебная практика.

Курс повышения квалификации рассчитан на 40 часов. По окончании выдается удостоверение установленного
образца о прохождении курса повышения квалификации 

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности предоставлена Министерством образования и
науки Краснодарского края № 06397 от 15.09.2014 г)

Стоимость курса 25 000 г>

Для кото предназначен купе повышения квалификации
Собственники бизнеса, директора предприятий и организаций, руководители тендерных отделов, специалисты 
тендерных отделов, руководители и специалисты отделов продаж, заинтересованные в расширении рынка сбыта 
товаров, работ, услуг.



Приложение 2

Дата проведения: 23 апреля 2021 г.
Место проведения: г. Сочи. ул. Кубанская, д. 15 

Телефон для связи: 8(988)478-44-80, 8(918)145-78-02

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМЫ:

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНИЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
44-ФЗ, 223-ФЗ»

Изменения в регулировании закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ в 2020-2021 г.г.

Примерная программа Круглого стола:
12.30 -  13.00 — регистрация участников.
13.00 -  14.30 — Часть I. Изменения в регулировании закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ в 2020-2021 г.г.. 
Открытая дискуссия, обсуждение проблем
14.30 -  15.00 -  кофе-пауза.
15.00 -  17.00 -  Часть II Изменения в регулировании закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ в 2020 -2021 г.г. 
Открытая дискуссия, обсуждение проблем

По 44-ФЗ: В 2020 году внедрены в практику конкурсы в электронной форме при закупке 
строительных работ; с 1 июля 2020 г. вступил в силу новый порядок согласования контрактов по 
результатам несостоявшихся процедур. На апрель 2021 года перенесены нововведения в части 
закупок у единственного поставщика в электронной форме через функционал операторов 
электронных площадок и ускоренной процедуры запроса котировок в электронной форме на 
сумму до 3 млн. руб.; в ЕИС внедряется электронный документооборот на стадии исполнения 
контрактов и обжалования закупок. Введены новые правила применения запретов и ограничений 
на закупки, условий допуска иностранных товаров. С 2021 года все заказчики должны будут 
выполнять требование об обязательной доле закупок товаров из ЕАЭС и размещении отчета о её 
соблюдении (или обоснования невозможности её достижения).

По 223-ФЗ: С 2021 года заказчики по 223-ФЗ должны осуществлять закупки с учетом требований 
о минимальной доле закупок российских товаров; будет продолжена линия на развитие 
конкуренции в секторе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Закон об 
ограничении требований к участникам закупки и составу заявки в закупках для МСП должен 
вступить в силу с 1 апреля 2021 года. С 31 августа 2020 года предусмотрено размещение 
информации о стране происхождения товаров в реестре договоров, с 1 января 2021 года 
обязательно точное указание количества товара (объема работы, услуги), единицы измерения и 
цены единицы закупаемой продукции, сведений об использовании бюджетной субсидии в реестре 
договоров.

Для участия в работе Круглого стола приглашены опытные эксперты в сфере 
государственных и муниципальных закупок , сотрудники Федеральной антимонопольной 
службы, практикующие юристы.


