
ТЕМА СЕМИНАРА: 

Как исполнить  государственный контракт и не уйти в убыток  и не попасть в 

реестр недобросовестных поставщиков. Как взыскать с Заказчика штрафы и пени 

за неисполнение контракта, за несвоевременную оплату  выполненных работа, 

оказанных услуг, товаров. 

 
Спикер: Красильникова Светлана Владимировна - эксперт по сопровождению участия в 

государственных  торгах . 10 лет стажа в области государственных закупок. Юрист. Руководитель 

консалтинговой организации. 

 

 Заказчик не принимает и не оплачивает выполненные работы, товары, услуги? Проблемы 

исполнения контракта? Расскажем, как юридически оформить документы и взыскать с заказчика 

неустойку в суде.  

 Семинар дает возможность предпринимателям  актуализировать свои знания, разобраться в 

практических вопросах применения законодательства о закупках при исполнении государственных 

контрактов. Порядок работы с заказчиком. Вы   сможете задать свои  рабочие вопросы и получить 

профессиональную  консультацию. Узнать о распространённых случаях нарушений контрактов со 

стороны Заказчика . как правильно оформить документы  и в дальнейшем взыскать с заказчика пени и 

штрафы за неисполнение контракта  и вернуть обеспечение контракта. 
 

  
_______________________________________

ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ
_______________________________________________ 

 

1. Изменения и перспективы 44-ФЗ, новые  положения. 

 

2. Как правильно рассчитать предпринимательские риски для принятия решения участия в торгах. 

 

3.  Обжалование действий заказчика, конкурсной комиссии, ФАС – порядок, сроки, формы 

документов.  

 

4. Заключение  контракта. Требования к контракту, изменения существенных условий контракта.  

Расторжение контракта: по соглашению сторон, по решению суда,  одностороннее расторжение. 

 

5.Особенности оформление документов  между заказчиком и поставщиком  после заключения 

контракта.  Порядок приемки товаров , работ , услуг. Алгоритм действий если заказчик не 

подписывает акты. 

 

6. Как расторгнуть контракт, который вам не выгоден и не попасть в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

 

7. Судебная практика 2017 года по взысканию с заказчика штрафных санкций. 

 

8. Порядок обращения в суд и взыскание с заказчика штрафных санкций.  

 2 часа практических занятий слушатели научаться  определять свои предпринимательские 

риски для принятия решения об участии в торгах, составлять юридические документы  и  работать 

с информационной системой закупок:  

 Оформлять документы при исполнении контракта  

 Составлять претензию и исковое заявление в Арбитражный суд  отставать свои интересы 

перед любым Заказчиком.  


