
Приложение 1 

 

Семинар по теме: «Участие поставщиков в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Практический курс».  

 

Место проведения: г.Вологда, г.Череповец, пос.Шексна 

Дата: 04-05 июля,  11-12 июля, 23-24 июля  2019 г. 

Время проведения: 10.00-16.30 час. 

Спикер: Тур Лилиана Николаевна – эксперт в сфере госзакупок, 

практикующий юрист. Специализируется на проведении закупочных 

процедур, работе в ЕИС, электронных торговых площадках. Аттестованный 

преподаватель ЭТП РТС-Тендер Объем программы: 8  часов 

 

ПРОГРАММА 

Первый день 

 

1. Основные понятия и ключевые изменения Федеральной контрактной 

системы 2019  

2. Регистрация на портале госуслуг (ЕСИА). Подготовка. 

3. Открытие специального счета участников закупок 

4. Регистрация в Едином реестре участников закупок  

5. Подготовка к закупке. 

6. Обзор способов закупки, применяемых госзаказчиками. Новые способы 

определения поставщика в 2019 гг. (в том числе электронные аукцион, 

конкурс, запрос предложений, запрос котировок в электронной форме). 

Основные отличия и механизм действия. 

7. Участие в закупке. Документационное и финансовое обеспечение заявки 

участника Особенности работы электронных торговых площадок (далее – 

ЭТП).  

8. Заключение контракта  

9. Защита прав и законных интересов участника закупок 

 

Второй день 

1. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»: цели, принципы, заказчики, 

сфера регулирования (далее – 223-ФЗ). Изменения 223-ФЗ в 2019 году. 

2. Договор (контракт): права, обязанности, ответственность поставщика. 

Расторжение в одностороннем порядке.  

3. Практические рекомендации участникам закупок: как не допустить 

отклонения заявки, добиться победы в тендере, обеспечить эффективное 

исполнение контракта. Как не попасть в РНП: практические рекомендации. 

Реестр недобросовестных поставщиков. Порядок внесения информации. 

4.  Обзор работы на электронной площадке: 

5. Обзор судебной практики рассмотрения споров, связанных с участием в 

регламентированных закупках. 



6. Контроль и надзор в сфере закупок. Практика ФАС. Обжалование 

действий заказчика, комиссии. Типичные примеры нарушений прав 

поставщиков. Правила подачи и оформления жалобы. Последствия 

признания жалобы обоснованной и необоснованной. 

7. Практика контроля центрального аппарата и территориальных органов 

ФАС России. Роль и полномочия ФАС по ФЗ-44 и ФЗ-223. 

8. Ответы на вопросы слушателей. 

 
 


