
  
 

 
Реквизиты для оплаты ЧОУ «Центр Профессионального Развития «Аскон»: 

ИНН: 7839290462, КПП: 783901001, Р/счет: 40703810837000000279, 
БАНК: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, 

К/счет: 30101810200000000704, БИК: 044030704 
 

Приложение 1. 
Инф. письмо № 214 от 22.07.2021 г. 

Для специалистов по госзакупкам 
(заказчики и поставщики) 

Семинар 
«Контрактная система закупок в 2022 году.  

Революционный пакет поправок в ФЗ-44, 
вступающий в силу с января 2022 года» 

Лектор: Шигаев Валерий Юрьевич, директор Информационно-правового консалтингового 
центра "Тендер плюс", аккредитованный преподаватель, сертифицированный специалист, эксперт 
Национальной ассоциации институтов закупок РФ. 

Слушатели узнают:  

• о существенных изменениях в ФЗ-44, вступающих в силу с января 2022 г. 
(Федеральный закон от 02.07.2021 № 360-ФЗ); 

• о новом порядке закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд по 44-ФЗ с разъяснениями и рекомендациями лектора.  

Слушатели смогут: 

• подготовиться к новым правилам осуществления закупок и участия в них; 

• контролировать закупки и управлять закупками для эффективного и результативного 
использования средств, выделенных для обеспечения государственных, муниципальных нужд в 
рамках ФЗ-44. 

Слушатели получат: 

 возможность получить ответ на свой вопрос от лектора в рамках мероприятия или от 
специалиста линии онлайн-консультаций Аскон после семинара1; 

 сертификат «Аскон» об участии в семинаре. 

Место проведения: БЦ «Космос», ул. Циолковского, 9а, 2 этаж, ауд. №200 (ст. метро 
«Балтийская»). 

Время проведения: с 10:00 до 17:00. Регистрация с 09:30. 

Стоимость семинара (НДС не облагается): 6 500 рублей2. 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 6 175 рублей. 
Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 3 500 рублей. 

                                                 
1 Заказать подборку документов или получить ответ на свой вопрос от консультанта линии онлайн-консультаций Аскон можно, 
заполнив специальный бланк на семинаре и указав удобный формат ответа - письменный или устный. Срок оказания услуги – 5 
рабочих дней. 
2 Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо № 214 от 22.07.2021 г.». Услуги по 
данному Информационному письму оказываются на основании договора-оферты, размещенного на сайте http://ascon-profi.ru/. 
Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. Договора). По мероприятиям, проводимым в 
очной форме, в случае непосещения Слушателем обучения, Заказчику необходимо в течение 7-ми дней направить в наш адрес письмо 
с требованием зачесть в счет будущего посещения обучения или вернуть уплаченные денежные средства (п. 2.2.3. Договора). В 
противном случае услуги будут считаться оказанными, в связи с чем денежные средства, возвращены не будут (п. 6.1. Договора). 

Дата проведения 
  26 октября 2021 г. 

 

http://ascon-profi.ru/
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Приложение 1. 
Инф. письмо № 214 от 22.07.2021 г. 

Уважаемые слушатели!  
В целях обеспечения сохранности вашего здоровья убедительно просим вас соблюдать меры 

санитарно-гигиенической безопасности для противодействия распространению 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и использовать во время посещения мероприятий ЧОУ 

«Центр профессионального развития «Аскон» средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы) и средства индивидуальной защиты рук (перчатки). 

Программа семинара: 

1. Введение новой терминологии в ФЗ-44. 

2. Новые подходы к централизации закупок ТРУ. 

3. Сокращение числа конкурентных процедур. 

4. Новый порядок внесения изменений в извещение, документацию о закупке по ФЗ-44. 

5. Новый порядок предоставления разъяснений документации о закупке по ФЗ-44. 

6. Новые требования к составу заявки для участия в торгах по ФЗ-44. 

7. Новые требования к участникам закупок. 

8. Новый порядок отзыва и изменения заявки участником закупки по ФЗ-44. 

9. Замена банковской гарантии на независимую гарантию по ФЗ-44. 

10. Изменение размера обеспечения заявки. 

11. Изменения в порядке проведения конкурса в электронной форме. 

12. Новый состав заявки участника. 

13. Новый порядок рассмотрения заявок участников. 

14. Новый порядок отклонения заявок. 

15. Новый порядок проведения электронного аукциона по ФЗ-44. 

16. Изменения в порядке проведения электронного запроса котировок по ФЗ-44. 

17. Новый единый порядок заключения контракта по результатам электронной процедуры. 

18. Признание конкурентного способа закупок несостоявшимся. Новые последствия такого 
признания по ФЗ-44. 

19. Новые порядки проведения закрытых процедур по ФЗ-44. 

20. Новые правила закупок у единственного поставщика в соответствии со ст.93 ФЗ-44. 

21. Новые правила приемки товаров, работ, услуг. Электронное актирование по ФЗ-44. 

22. Ответы на вопросы слушателей. 

Зарегистрируйтесь на семинар на сайте www.ascon-profi.ru  
или по тел. (812) 703-38-34 


