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                                                    «27» августа  2020г.  

Закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»: особенности участия и государственной 

поддержки для самозанятых граждан и предпринимателей 

 

                                                                                               

                                                Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в вебинаре 

 

Лектор Семинара – Дон Виктор Викторович  

 Аккредитованный преподаватель национальных 

операторов электронных торгов, квалифицированный 

юрист-практик, консультант в области корпоративных и 

бюджетных закупок (15-летний опыт организации и 

проведения закупок),  продаж государственного и 

муниципального имущества 

 Эксперт информационного портала в сфере 

имущественных торгов – www.torgi.gov.ru.  

 Руководитель отделения Региональной общественной 

организации «Форум контрактных отношений» 

 Генеральный директор ГК «Балтийский тендерный центр». 

 С 2004 года занимается проблемами регламентированных 

закупок (прокьюремента) и продаж государственного и 

муниципального имущества, консультирует организаторов 

торгов.  

 Ведѐт лекции и семинары в государственных ВУЗах,  в 

системе ТПП РФ (включая Центральный аппарат 

Минэкономразвития России и подведомственных 

Минэкономразвития России структур) 

  Является автором ряда статей и научно-практических 

пособий для организаторов торгов 

  Принимает активное участие в делах, рассматриваемых 

ФАС России, а также в арбитражных делах. 

 

           Вебинар посвящен  особенностям участия в закупках по 223-ФЗ  и 

государственной поддержки самозанятых граждан и предпринимателей. 

http://www.torgi.gov.ru/
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                                                  ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

 

1. «Плюсы» и «минусы» закупок по 223-ФЗ по сравнению с государственными и 

муниципальными закупками в рамках 44-ФЗ.  Почему закупки по 223-ФЗ  

интересны  для самозанятых граждан и предпринимателей? 

2. Способы закупок по 223-ФЗ: чем руководствуется заказчик, выбирая способ 

закупок. Положение о закупке и план закупки. 

3. «Пошаговый алгоритм» участия в закупках по 223-ФЗ: от подачи заявки до 

заключения договора:  

- на что стоит обратить внимание при подготовке заявки на участие в закупке; 

- основные требования к описанию закупаемой продукции в рамках 223-ФЗ; 

- вопросы из практики, связанные с подготовкой заявки на участие; 

- финансовые вопросы участия в закупках по 223-ФЗ (обеспечение заявки, 

обеспечение исполнения договора, условия банковской гарантии, плата за участие в 

закупке); 

- преференции товарам, работам, услугам российского происхождения; 

- что делать если заявку отклонили.  

4.  Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), 

а также самозанятых граждан в закупках по 223-ФЗ:  

- где проводят закупки для субъектов МСП и самозанятых граждан; 

- особенности участия в закупках у субъектов МСП; 

- особенности участия в закупках малого объѐма (электронных магазинах) в рамках 

223-ФЗ; 

5.  Порядок заключения и исполнения договоров в рамках 223-ФЗ для 

предпринимателей и самозанятых граждан: 

- порядок заключения договора; 

- условия заключаемого договора; 

- исполнение, изменение и расторжение договора. 
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6. Обсуждение практических вопросов, ответы на вопросы слушателей. 

 

Стоимость обучения 1 человека: 

 

4 000 рублей – участие в вебинаре за 1 слушателя (скидки от количества участников от одной 

организации) 

 

                   Материалы вебинара в подарок!   

 Желающие получить удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной 

переподготовке могут продолжить обучение в дистанционном модуле. 

 

Дополнительно: 
6500 

рублей 

 

5500 

рублей 

 

4300 

Рублей 

– дистанционное обучение по курсу повышения квалификации «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг» в объеме 120 часов и выдачей удостоверения о повышении 

квалификации установленного образца. 

– дистанционное обучение по курсу повышения квалификации  «Основные изменения правового 

регулирования закупок для государственных и муниципальных нужд» в объеме 108 час. и 

выдачей удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

– дистанционное обучение по курсу повышения квалификации «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг» в объеме 40  часов и выдачей удостоверения о повышении 

квалификации установленного образца. 

4700 

Рублей 

–дистанционное обучение по курсу  повышения квалификации «Менеджмент в сфере закупок 

товаров, работ, услуг. Практические аспекты применения 223-ФЗ» в объеме 72 часа и выдачей 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

8700 

Рублей 

–дистанционное обучение по курсу ПЕРЕПОДГОТОВКИ. «Государственные, муниципальные и 

корпоративные закупки» в объеме 260 час. и выдачей диплома о переподготовке с присвоением 

квалификации «Специалист в сфере закупок» 

8900 

рублей 

 

9900 

рублей 

 

10900 

Рублей 

 

11900 

Рублей 

 

5900 

рублей 

– дистанционное обучение по курсу  ПЕРЕПОДГОТОВКИ «Экспертная и консультационная 

деятельность в сфере закупок» в объеме 260 час. и выдачей диплома о переподготовке с присвоением 

квалификации «Эксперт в сфере закупок»  
–дистанционное обучение по курсу  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  «Управление государственными, 

муниципальными  и корпоративными закупками»  в объеме 510 час. и выдачей диплома о 

переподготовке с присвоением квалификации «Специалист в сфере закупок» 

дистанционное обучение по курсу ПЕРЕПОДГОТОВКИ «Экспертная и консультационная 

деятельность в сфере закупок» в объеме 500 час. и выдачей диплома о переподготовке с присвоением 

квалификации «Эксперт в сфере закупок» 

дистанционное обучение по курсу ПЕРЕПОДГОТОВКИ «Государственное и муниципальное 

управление» в объеме 510 час. и выдачей  диплома о профессиональной переподготовке с правом 

ведения профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального управления 

– дистанционное обучение по курсу повышения квалификации  «Государственные, муниципальные, 

корпоративные закупки для поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» в объеме 72  час. и 

выдачей удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

 

 
 

Ждем Ваши заявки! 

 


