
 

Авторский курс 

Трефиловой Т.Н.  

в Улан-Удэ 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК! 

 

В условиях сложной эпидемиологической обстановки и 

длительных карантинных ограничений система госзакупок 

претерпела множество изменений. И для поддержания 

профессиональной компетенции предлагаем вам пройти 

обучение по авторскому курсу у признанного эксперта в области 

госзакупок Трефиловой Татьяны Николаевны. 

Трефилова Татьяна Николаевна – эксперт федерального 

уровня, профессор кафедры государственных и корпоративных 

закупок, проректор по научной и инновационной деятельности 

ФГБОУ ДПО "Институт развития дополнительного 

профессионального образования", член-корреспондент РАЕН. 

 

 
ИНН 0323411382 

  

 

670031, Улан-Удэ, 
Бабушкина, 14а 

 

 

 

8 (3012) 58-29-08 
8 (3012) 57-29-08 

 

 

 
ocsfera@mail.ru 

 

Обучение пройдет по авторской программе на тему:  
«Актуальные вопросы закупок в 2020 году. Судебная и административная 

практика по типичным ошибкам заказчиков. Антимонопольный комплаенс» 
 
 

26-27 ноября 2020 г. 
 

Улан-Удэ, Бабушкина, 14А, Конференц-зал (2й этаж) 
 

Стоимость участия (1 день) – 10 000 р.  
(выдается сертификат об участии) 

Стоимость участия (2 дня) – 18 000 р. 
(выдается удостоверение о повышении квалификации на 16 часов) 

 

В стоимость включено: участие, горячий обед, методические 
материалы, документ об участии (сертификат/удостоверение) 

 
 

Дополнительно!  Для желающих получить удостоверение о повышении 

квалификации 108 ч.– последующее обучение в заочном формате (1,5 недели). 
Дополнительная оплата – 3500 руб. 

 

!!!Предусмотрены скидки на коллективные заявки!!! 
  



К Р А Т К А Я   П Р О Г Р А М М А   С Е М И Н А Р А   
 

Регистрация: с 09.30 до 10.00 
Адрес: Улан-Удэ, Бабушкина, 14А, Республиканский бизнес-инкубатор, 2й этаж, 
Конференц-зал 
Время: с 10.00 до 17.00 
Обед*: с 12.00 до 13.00 (Бабушкина, д. 4, кафе «Юрта у реки») 

 
* обед включен в стоимость участия 
 

26 ноября 2020 (44-ФЗ) 27 ноября 2020 (223-ФЗ) 
1. Изменения в закупках у 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 
2. Изменения в национальном 
режиме 
3. Особенности состава заявки в 
связи с продлением действия 
разрешений и иные особенности в 
отношении разрешительной 
деятельности в 2020 году 
4. Правила участия в конкурсах в 
электронной форме при закупке 
строительных подрядов. 
5. Изменения в «медицине»  
6. Изменения в расчете неустоек 
(штрафов, пеней). 
7. Новые правила по 
предоставлению обеспечения 
исполнения контракта, обеспечения 
гарантийных обязательств: права 
заказчика.  
8. Порядок изменения по 
соглашению сторон срока 
исполнения контракта, и (или) цены 
контракта, и (или) цены единицы 
товара, работы, услуги, и (или) 
размера аванса (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса). 
9. Краткий обзор иных изменений 
контрактной системы в 2020 году. 
Что изменится в контрактной 
системе в 2021 году. 

 

1. Последние изменения законодательства, 
связанные с осуществлением закупок у МСП 
2. Практика по проблемным вопросам участия 
субъектов МСП в закупках. 
3. Разъясняющие письма федеральных органов 
исполнительной власти в 2020 г. 
4. Прокурорский надзор за исполнением 223-ФЗ в 
2020 году. 
5. Изменения в порядке ведения реестра договоров, 
в том числе вступившие в силу в 2020 г. 
6. Изменения в закрытых закупках и корректировка 
Положения о закупках. 
7. Судебная практика по последствиям 
неприведения Положения о закупке в соответствие с 
требованиями законодательства РФ. 
8. Перспектива реформы законодательства о 
закупках, в том числе с позиции ФАС России (закрытый 
перечень закупок у единственного поставщика). 
9. Об обосновании НМЦД: 
10. Последствия неправильного выбора способа 
закупки. 
11. Новое в закупках у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя): 
12. Обзор административной и судебной практики 
ФАС России за исполнением 223-ФЗ в 2019 – 2020 
годах,  
13. Антимонопольный комплаенс: цель разработки, 
структура построения, ответственность должностных 
лиц, профилактические мероприятия. 
14. Отказ от заключения договора. 
15. О полномочиях ФАС России при рассмотрении 
жалобы в пределах доводы жалобы: судебная 
практика. 
16. Проект изменений федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», подготовленный ФАС России. 

 

 
 

Подробная программа представлена во вложении к письму. 


