
 
 

 

Мы поможем Вам 
заработать на Госзаказе! 

Приходите 8, 9, 10 августа на семинар для поставщиков «Госзакупки в электронной форме» 

Архангельске, актуализируйте свои знания и разберитесь в новых процедурах закупок! 

Вы научитесь: 

 Ориентироваться в законодательстве 

 Искать тендеры, оценивать перспективность участия 

 Готовить документацию 

 Работать на Электронных Торговых Площадках 

 Аргументированно общаться с заказчиком 

 Отстаивать свою позицию в Федеральной Антимонопольной Службе 

 Заключать Государственные контракты 

Подробная программа доступна по ссылке: http://seminar.aetp.ru/public/021ПрограммаКомплекс-ЕЭТП.PDF 

 

Особое внимание в программе уделяется изменениям в 44-ФЗ и 223-ФЗ 
 

С 1 января 2018г. изменились: 

 последствия отказа заказчика от 

заключения контракта

 порядок включения поставщика в РНП

 порядок обжалования закупок

 уточнение формулировки описания 

предмета контракта в ТЗ

Изменения с 1 июля 2018 г.: 

 электронные процедуры: конкурс, 

запрос цен и запрос предложений

 новые требования к участникам и 

документации

 введение спецсчетов

 новые сроки рассмотрения заявок

Изменения в 223-ФЗ: 

 перечень случаев, когда Заказчик НЕ размещает информацию о закупке в ЕИС

 расширился список заказчиков, обязанных проводить закупки у МСП

 случаи, когда на заказчиков по 223-ФЗ могут действовать отдельные нормы 44-ФЗ

 правила обжалования закупок по 223-ФЗ в ФАС

…и много других изменений в сопутствующих Федеральных законах и Постановлениях 

Правительства. 

 

8-996-579-83-37 

http://seminar.aetp.ru/public/021%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%95%D0%AD%D0%A2%D0%9F.PDF


8-10 августа 2018 г. 

 

 
 

Архангельск, пр. 

Новгородский, д. 74, эт. 1 

 

 
с 10.00 до 17.00 

 

 
    сертификат, рабочая тетрадь, 

доступ к базе знаний, обед 

 

Почему мы: 

 9 лет на рынке обучения закупкам

 56 400 довольных клиентов

 6 экспертов-профессионалов

 3 250 проведенных семинаров

 120 городов России

Условия участия 
 

 

 

 

 

3 день 
регулирование закупок, требования к 

участникам, закупки для МСП, 

  обжалование и контроль  

Скидка при посещении 

₽ 7000 

1+2/2+3 день 

3 дня 

сразу двух дней! 
₽ 12000

 
 

 

Максимальная  комплексная 
₽ 16000

 

  скидка!  

Дополнительно предлагаем Вам пройти краткосрочный курс повышения 

квалификации на базе семинара. По результатам итоговой аттестации выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца от АНО ДПО 

«Академия новой экономики» (Лицензия № 653 от 01.07.16). Для записи на КПК и 

получения удостоверения необходимо: 

1. Заключить договор с АНО ДПО АНЭ на оказание образовательных услуг, 

2. Подготовить копию диплома об образовании, 

3. Успешно пройти итоговую аттестацию. 

Стоимость Курса повышения квалификации: ₽ 19000 (стоимость семинара включена). 

 
Юридическое образование не требуется. Научим участвовать и побеждать. Расскажем о 

сложном простыми словами, с реальными примерами и наглядными материалами. 

 

Для записи на семинар направьте информацию об участниках и выбранных днях по контактам: 

+7 (996)579-83-37 

kpk.aetp@gmail.com 

8-996-579-83-37 

 

1 день 

44-ФЗ: Основы законодательства, формы 

закупок, поиск тендеров, подготовка 

 

₽ 7000 
 документации, работа на ЭТП.  

 

2 день 

44-ФЗ:   Разбор   изменений   по 44-ФЗ, 

работа с ФАС, заключение и исполнение 

 

₽ 9000 
 контрактов  

 223-ФЗ: Изменения в 223-ФЗ,  

 


