
 УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, 

ООО «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА» 
Лицензия серия 58Л01 № 0000350, рег. № 11539 от 01.09.2014г. 

Тел: 8 (800) 201-65-58; 
                                                        E-mail: info@58ab.ru 

                        www.58ab.penz.ru  /  www.kurs-44-223-fz.com 

 
в ОКТЯБРЕ 2021 года c 10.00 до 14.00 

 ВЕБИНАР 

на тему: «Второй оптимизационный пакет»: 

новое в контрактной системе с 01.01.2022г.» 

  

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 
 Спикер ВЕБИНАРА: 

  

Шибанов Николай Александрович (г.Нижний Новгород / г.Пенза) 

  

эксперт-практик в сфере государственных и коммерческих закупок — опыт с 2009 года; 

преподаватель программ повышения квалификации «Управление государственными и 

муниципальными заказами», «Управление государственными закупками», семинаров о 

государственных и коммерческих закупках — опыт с 2010 года; 

разработчик положений о закупке в рамках 223-ФЗ; 

автор публикаций в специализированных изданиях о закупках; 

аттестованный специалист в сфере закупок 

(свидетельство о повышении квалификации установленного образца). 

Программа ориентирована на слушателей, имеющих базовые знания о Законе о КС. 

Вопросы слушателей могут быть заданы по окончании мероприятия. 

 

Стоимость участия: 1500руб. (Без НДС) 

                                      3000руб.(Без НДС) с Выдачей Удостоверения на 16ак.ч.* 

10:00 – 12:00 I часть Вебинара 

 Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

 Особенности проведения электронных процедур. 

 Обновлённые условия предоставления преимуществ отдельным категориям УЗ, в т. ч. СМП. 

 Требования к УЗ: 

− наличие опыта при проведении «крупных» закупок; 

− требования при проведении закупки у единственного ППИ. 

 Требования к контрактам. 

12:00 – 12:20 Пауза для кофе 

10:00 – 12:00 II часть Вебинара 
 

 Новые требования к составу извещений. 

 Единые требования к составу заявки на участие в процедуре определения ППИ. 

 Независимая гарантия вместо банковской. 

 Новации процедур: конкурс, аукцион, запрос котировок. 

 Последствия признания конкурентных процедур несостоявшимися. 

 Закупки у единственного ППИ: новые формулировки случаев закупок. 

 Порядок расторжения контрактов. 

 Обжалование действий субъектов контроля. 

Круглый стол: вопросы и ответы  
 
С  Уважением, ООО "Академия Бизнеса" 
8-800-201-65-58 (бесплатно по России) 

тел. (8412) 45-21-44 

________________________________________________________________________________________________  

Менеджерский отдел: 

т. 8-960-324-18-00 

т. 8-960-324-19-00 

 

т. 8-960-328-86-00 

т. 8-991-457-18-31 

т. 8-991-395-41-85 

 

E-mail: info@58ab.ru 

www.58ab.ru 

www.kurs-44-223-fz.com 

 

 

mailto:info@58ab.ru
http://www.58ab.penz.ru/
http://www.kurs-44-223-fz.com/
mailto:info@58ab.ru
http://www.58ab.ru/
http://www.kurs-44-223-fz.com/

