Программа вебинара по теме:
«44-ФЗ и 223-ФЗ для продвинутых участников закупок: сложные
вопросы применения, о которых необходимо знать каждому
специалисту»
Цели вебинара:




Разобрать порядок и принципы участия в закупках в рамках Законов 44-ФЗ и 223-ФЗ
Рассмотреть сложные вопросы работы в торговых секциях Росэлторга при
проведении закупок в общем режиме и для субъектов малого и среднего
предпринимательства

Модуль 1. Основные положения и сложные вопросы применения Закона №44ФЗ









Новации в Законе № 44-ФЗ в 2022 году: общие положения.
Наиболее распространенные ошибки участников закупок, допускаемые при работе с
аккредитационными документами;
Наиболее распространенные ошибки участников закупок, допускаемые при подаче
заявок на участие в закупках: декларирование принадлежности к субъектам МСП и
СОНКО, страны происхождения товаров по национальному режиму и т.д.
Заключение, исполнение, изменение и расторжение контрактов с учетом новых
правил 44-ФЗ. Добросовестность поставщиков и риски.
Обеспечение заявок и обеспечение исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ.
Проблемы и риски использования денежных средств и банковских гарантий.
Неустойка в 44-ФЗ и проблемы ее исчисления и взыскания.
Защита интересов участников закупок по 44-ФЗ и наиболее распространенные
арбитражные споры между сторонами контракта.

Модуль 2. Основные положения и сложные вопросы применения Закона
№223-ФЗ










Сфера применения Закона № 223-ФЗ и новации в 2022 году.
Типовое положение о закупке. Его роль в организации и проведении закупок.
Участие в закупках в рамках Закона № 223-ФЗ. Специфические требования к
участникам закупок. Примеры требований отдельных заказчиков к квалификации
участников.
Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
по 223-ФЗ. Возможности и преференции для бизнеса. Постановление Правительства
РФ от 11.12.2014 № 1352
Виды и способы закупок. Обзор специфики применения различных способов закупок
на примере отдельных заказчиков.
Обжалование действия (бездействия) заказчика при закупке товаров, работ, услуг по
Закону № 223-ФЗ. Защита прав и законных интересов участников закупки.
Типичные ошибки участников закупок по Закону № 223-ФЗ.

Модуль 3. Участие в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ на платформе Росэлторг
 Демонстрация функционала платформы Росэлторг для проведения торгов в рамках
44-ФЗ для продвинутых участников закупок.

Демонстрация функционала платформы Росэлторг для проведения торгов в рамках
223-ФЗ (включая секцию закупок у субъектов МСП) для продвинутых пользователей.

Модуль 4. Ответы на вопросы участников. Разбор сложных кейсов.


Обсуждение сложных случаев участия в закупочных процедурах по 44-ФЗ и 223-ФЗ,
включая примеры арбитражной практики.
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