
 

                   

 

ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, оф.6   Тел (8172) 563-088, 563-077  

e-mail: info@ippk-vologda.ru, сайт www.ippk-vologda.ru  

 
Приглашаем Вас на  онлайн-семинар 

 
«223-ФЗ: актуальные вопросы корпоративных закупок» 

 

14 октября  2022  года с 8.00 до 14.00 
 

 
Ведущий - Чистякова Елена Александровна -  ксперт в сфере 

госзакупок,  работает в системе государственных закупок с 2000 г., член Межрегиональной 

общественной организации «Гильдия отечественных специалистов по государственному и 
муниципальному заказам». Имеет опыт преподавательской работы 25 лет, в т.ч. по 
программам «Управление закупками продукции для государственных нужд» и 

 

Программа 

 
  Обзор ключевых изменений нормативно-правовой базы осуществления закупок, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» с учетом изменений и новых документов. 
  Указание при описании предмета закупки наименования страны происхождения товара. 
  Требования к участникам закупок. 

  Уточнение случаев закупок у взаимозависимых лиц. 
  Предотвращение и урегулирование конфликта интересов при осуществлении закупок. 
  Сроки оплаты договоров. 

  Обеспечительные меры в сфере закупок. Положение о независимых гарантиях, предоставляемых в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной 
форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, 

предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой 
закупки. 
  Особенности заключения и исполнения договоров, предметом которых являются подготовка 

проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, строительство, реконструкция и 
(или) капитальный ремонт объектов капитального строительства 
  Особенности осуществления закупки, участниками которой являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП). 
  Меры по регулированию сферы импортозамещения при осуществлении закупок. 
  Требования к программному обеспечению, используемому заказчиками по Закону № 223-ФЗ на 

принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации, а также правила согласования иностранного программного обеспечения в целях его 
использования такими заказчиками. 

  Отдельные аспекты ведения отчетности и реестра договоров, реестра недобросовестных 
поставщиков, изменения условий договора. 

 

Стоимость участия 1 специалиста – 4 200 рублей 

В стоимость включено: участие в онлайн-семинаре, запись, раздаточные материалы 

 

Звоните и записывайтесь  (8172) 563-077, 89218339922 – Елизавета Гагина 

mailto:info@ippk-vologda.ru
http://www.ippk-vologda.ru/

