
ТЕМА СЕМИНАРА: 

«Государственные торги для предпринимателей по 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Спикер: Красильникова Светлана Владимировна - эксперт по сопровождению участия в 

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

консалтинговой организации. 

 

Семинары по госзакупкам для предпринимателей  дает возможность предпринимателям   

актуализировать свои знания, разобраться в практических вопросах применения законодательства, 

участвовать в закупках и выигрывать их.  Вы   сможете задать свои  рабочие вопросы по проведению 

торгов и получить профессиональную  консультацию. Узнать о распространённых случаях отклонения 

заявок и о том, как не попасть на уловки заказчика и т.д. 

 

 
______________________________________ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ_______________________________________________ 

 
1. Основные положения 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Информационное обеспечение 

закупок. Где и как  предпринимателю найти закупку. Планы и планы-графики закупок. 

2. Единые и дополнительные требования к участникам закупок. Преимущества, предоставляемые  

субъектам  малого предпринимательства, социально-ориентированным  некоммерческим 

организациям.  

3. Порядок проведения закупки. Извещение о закупке. Как правильно анализировать  

документацию и рассчитать свой  предпринимательский риск . Основные положения  анализа 

закупки для принятия решения об участии. 

4. Способы определения поставщика;   особенности участия в конкурсе,  электронном  аукционе, 

запросе котировок. как правильно  подготовить  документацию и заявку на участие в 

государственных торгах.  Порядок и сроки проведения процедур.   Антидемпинговые меры. 

Требования к обеспечению заявки на участие в закупке и к обеспечению исполнения контракта, 

особенности банковской гарантии.  

5. Заключение  контракта . Требования к контракту, Изменения существенных условий контракта. 

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

расторжение. 

6. Обжалование  закупок. 

7. Практические занятия: Как найти закупку (5  эффективных способов) 

8. Анализ конкурсной документации.   

9. Порядок принятия решения для участия в закупке: Формула расчета предпринимательского 

риска.  

На семинаре  будут проведены  практические занятия. Раздаточные материалы для работы на 

практических занятиях.  

 

В связи с большим объемом информации по изучению 44-ФЗ  в целях эффективного применения в 

дальнейшем  информации рекомендовано проводить семинары по узким направлениям: 

1. Государственные торги  для начинающих.  

Основные положения 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Информационное обеспечение закупок. 

Где и как  предпринимателю найти закупку. Планы и планы-графики закупок. Единые и 

дополнительные требования к участникам закупок. Преимущества, предоставляемые  субъектам  

малого предпринимательства, социально-ориентированным  некоммерческим организациям. 

Порядок проведения закупки. Способы закупок. 



2. Для предпринимателей, которые уже участвуют в закупках.  

Изменения в законодательстве о государственных торгах ;   особенности участия в конкурсе,  

электронном  аукционе, запросе котировок . как правильно  подготовить  документацию и заявку 

на участие в государственных торгах ,  Порядок и сроки проведения процедур.   

Антидемпинговые меры. Требования к обеспечению заявки на участие в закупке и к обеспечению 

исполнения контракта, особенности банковской гарантии . Распространенные ошибки . Судебная 

практика. Обжалование действий заказчика. 

3. Как правильно исполнить государственный  контракт  без  убытков  и не попасть в реестр 

недобросовестных поставщиков.  

 

Особенности исполнения контракта по 44-ФЗ . Требования к контракту.  Изменения 

существенных условий контракта. Расторжение контракта: по соглашению сторон, по решению 

суда,  одностороннее расторжение. О роли Федеральной антимонопольной службы в 

обжаловании и контроле закупок. О том, как правильно защитить свои интересы в ФАС и в 

Арбитражном суде.               

 

4. Государственные торги для социальных поставщиков с учетом  442-ФЗ «О социальном 

обслуживании…» 

Изменения в законодательстве о контрактной системе с 01.01.2018 года 

- Особенности описания объекта закупки - социальной услуги  

- Особенности  обоснования  начальной цены социальных услуг  

- Способы определения поставщиков социальных услуг 

- Документация для размещения заказа  на оказание социальных услуг Критерии оценки, 

преимущества отдельным участникам 

Ошибки  участника  при формировании документации.  

Особенности исполнения  контракта на оказание социальных услуг  

Исполнение контракта.  Порядок внесения изменений  в контракт. 

Расторжение контракта - порядок действий. Ответственность                                                                                                                                                    


