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Экспресс-курс 

Как начать участвовать в 

торгах по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Экспресс-курс состоит из четырех онлайн-встреч с экспертами в 

формате вебинаров. Продолжительность экспресс-курса: 8 часов.

На этом курсе вы научитесь использовать два закона в закупочной 

деятельности и совместно с тендерным специалистом и юристом 
разберетесь с ключевыми изменениями в законодательстве. Также 

вы познакомитесь с практическими ситуациями и самыми 
распространенными ошибками начинающих участников в 
закупочной деятельности.

На протяжении всего курса, будет 

возможность общаться в чате на 
прямую с тендерным специалистом 
и юристом. 
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Вебинар №1

Тема: Как участвовать в торгах по 44-ФЗ. Инструктаж для 

начинающего поставщика.

дата проведения 

16 июня 

О чем поговорим на вебинаре? 

o Термины и определения.

o Кто может быть участником и что для этого нужно? 

o Требования к участникам закупок: основные и 

дополнительные.

o Поддержка субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных организаций.

o Способы закупок.

o Поиск тендеров и экспресс-анализ истории закупок 

Заказчика.

Онлайн встреча с экспертами поможет начинающим 

тендерным специалистам ориентироваться в терминах и 
определениях. Эксперты расскажут полезную информацию 

о требованиях и способах закупок.

продолжительность

2 часа



Вебинар №2

Тема: Как начать участвовать в закупках по 223-ФЗ.

дата проведения 

18 июня 

О чем поговорим на вебинаре? 

o Локальные (ведомственные, корпоративные, 

региональные) правила закупок (положение о закупке).

o Требования к участникам закупок и составу заявки: 
общие, дополнительные, избыточные.

o Способы закупок и дополнительные, не обязывающие 

Заказчика заключать контракт (мониторинг цен и т.д.).

o Сравнительная характеристика закупок 223-ФЗ с 44-ФЗ.

o Дополнительные затраты (тариф, обеспечение, депозит). 

o 10 Ваших шагов от теории к практике.

o Анализ заказчика, участника и рынка. 

Онлайн встреча с экспертами поможет начинающим 

тендерным специалистам ознакомиться с правилами и 
положениями о закупках. Эксперт расскажет об актуальных 

способах закупок и научит проводить сравнительный анализ 
закупок 223-ФЗ с 44-ФЗ

продолжительность

2 часа
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Вебинар №3

Тема: Реестр недобросовестных поставщиков 44-ФЗ и 223-ФЗ: 

как не попасть и что делать, если сведения включены 
неправомерно. Консультация юриста.

дата проведения 

22 июня 

О чем поговорим на вебинаре? 

o За что могут внести в РНП.

o Порядок внесения информации, что содержится и на 

какое время будет приостановлено участие в закупках.

o Порядок обжалования действий Заказчика

o Роль и полномочия ФАС, АС.

o Практические рекомендации

o Автоматизация и контроль – дата подачи заявок, время 
аукциона и дата подписания контракта.

На онлайн встрече с экспертами Вы научитесь избегать 
ситуаций в которых можете попасть в РНП даже в случае 

нарушений. Покажем, что безвыходных ситуаций не бывает 
на конкретных примерах. Вы сможете разобраться в 

порядках обжалования действий Заказчика. 

продолжительность

2 часа
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Вебинар №4

Тема: Ответы на вопросы по 44-ФЗ, 223-ФЗ. Разбор 

практических ситуаций. Закупочная документация: на что 
обратить внимание поставщику. 

дата проведения 

25 июня 

О чем поговорим на вебинаре? 

o Недобросовестные действия заказчиков и участников.

o Правила оформления протокола разногласий.

o Мошеннические схемы: сговор участника и заказчика, 

скрытые закупки, усложненная Форма 2.

o Запреты и ограничения на закупки иностранных 
товаров: почему могут отклонить.

o Нововведения в 44-ФЗ: невозврат обеспечения заявки 

при отклонении более трех раз.

o Разбор кейсов.

Каждый день наши эксперты актуализируют информацию о 

торговых площадках, о Заказчиках и о Поставщиках. На 
онлайн встрече с экспертами Вы узнаете о нововведениях и 

о том, что сейчас обсуждается громче всего и что нового 
произошло за последний период.

продолжительность

2 часа
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Остались вопросы?

Для тех, кто живёт своим делом.

Свяжитесь с нами:

Тел.: 8 (800) 333-07-30, доб. 3106

Email: ed-consult@itcomgk.ru


