УСПЕШНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ЗАЛОГ ПОБЕДЫ
Уважаемые поставщики!
Знания ключевых особенностей проведения закупок, действующих норм, планируемых
изменениях в законодательстве – залог успешного участия и победы в борьбе за заключение
договора.
АО «ТЭК-Торг» - один из лидеров рынка операторов закупок по 223-ФЗ, стремится помочь
получить такие знания клиентам и приглашает Вас принять участие в обучающем вебинаре
(веб-семинаре) на тему: «Актуальная практика решения сложных вопросов по 223-ФЗ».
Обучение позволит поставщикам, участвующим в закупочных процедурах, быстро
разобраться в основных аспектах действующего законодательства о закупках, а также
изменениях, которые вступят в силу в ближайшее время и тем самым быть подготовленным
ко всем изменениям в законодательстве по 223-ФЗ. В ходе вебинара будут раскрыты все
ключевые изменения в 223-ФЗ, актуальная практика контрольных органов и арбитражных
судов.
Стоимость участия – 6000 рублей (с НДС) за одного слушателя.
Вебинар состоится 14 июня 2019 г. с 10:00 до 13:00 (по московскому времени), все слушатели
получат видеозапись обучения, методические материалы, сертификаты участников.

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА (ОН-ЛАЙН СЕМИНАРА)
для поставщиков
«АКТУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ ПО 223-ФЗ»
14 июня
Время
10:00 - 10:15

10:15 - 11:00

11:00 – 11:45

11:45 - 12:00

Содержание
Вводная часть

Проверка соединения, настройка рабочего места.

Обзор возможностей и содержания вебинара.

Основы закупок в РФ: цели, задачи, основные принципы.

Основные требования 223-ФЗ и основные сопутствующие
нормативно-правовые акты.
Обзор актуальной практики предписаний ФАС России и
решений ФАС РФ в сфере закупок по 223-ФЗ:
 Информационное обеспечение закупки и установление
измеряемых требований к участникам закупки;
 Реализация принципов осуществления закупочной
деятельности;
 Заключение и изменение договора;
 Контроль при осуществлении закупок.
Нормы, вступающие в силу в 2019 г.
 Основные нововведения по 223-ФЗ;
 Особенности проведения закупок у субъектов МСП в
соответствии 223-ФЗ.
Перерыв

12:00 - 12:40

Ответы на часто задаваемые вопросы и рекомендации по
участию в закупках по 223-ФЗ.

12:40 - 12.50

Прогнозы дальнейшего развития законодательства о
закупках
Ответы на вопросы,
Обзор возможностей для самостоятельной работы

12:50 - 13:00

