
Информационное письмо №  31 от 15.03.2022 
Фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Знание» 

  является основанием для оплаты (ст..437 ГК РФ) 
тел./факс (4742) 22-22-90, e-mail: znanie48@mail.ru 

 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

"2022 год: Практика и ответственность за нарушение  
законодательства в сфере закупок" 

 

             Дата проведения: 22 апреля 2022 года.  

Время проведения: с 10 – 00 ч. до  15-00 

Место проведения: г. Липецк, /на согласовании/ 

Лекторский состав: специалисты – эксперты Управления Федеральной антимонопольной службы по  

Липецкой области  
 

09-00 – 10-00 Регистрация участников семинара 

10-00 – 10-05 Открытие семинара 

10-05– 12-00 

Новое в практике контроля закупочной деятельности (Правительством РФ, ФАС России) 
Правовая основа проведения проверки территориальным управлением Антимонопольной 
службы (ФАС).  

Порядок - основной механизм осуществления контроля /проверки/ в том числе предмет, 
круг вопросов,  форма, сроки и периодичность проведения проверок.  

Правовая основа инспекционных мероприятий Антимонопольной службы в сфере закупок 

Предмет контроля, порядок уведомления о проведении проверки /плановой, внеплановой/; 

Порядок оформления результата проведения проверки акты.  

Типичные нарушения, выявленные в ходе проведения проверок в закупочном процессе. 

Анализ типичных ошибок действий заказчиков при проведении закупочных процедур по 44-
ФЗ, выявляемых в ходе рассмотрения жалоб и проведения внеплановых проверок (с 
учетом новых положений 44-ФЗ). 

Ужесточение национального режима в сфере закупок, особенности контроля. 

Порядок оформления результатов проверки . 

Практика применения административной и уголовной ответственности государственного 
заказчика за действия, которые повлекли неисполнение обязательств по контракту. 

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок  

12-00– 13-00 Перерыв на обед 

13-00 – 14-30 
Обжалование действий (бездействия) субъектов контроля. 

Порядок подачи жалобы на действия (бездействие) субъектов контроля 

14-30 – 14-55 Ответы на вопросы, индивидуальное консультирование. 

14-55 – 15-00 Закрытие семинара 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу семинара. 

 С 1 января 2022 года Федеральный закон № 360-ФЗ от 02.07.2021 внёс значительные поправки в 
сферу госзакупок по 44-ФЗ. Изменения коснулись и правил обжалования закупок.  

 22 апреля 2022 г. на семинаре практикуме, организованном ФОНДОМ ГУМАНИТАРНЫХ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» при поддержке Липецкого регионального отделения 
Общероссийской общественно - государственной просветительской организации «Российское общество 
«Знание», слушатели рассмотрят практические аспекты выявляемых нарушений, алгоритм проверок и 
ответственность за нарушение законодательства в сфере закупок. Также будут даны разъяснения о 
порядке подачи жалоб в антимонопольную службу. Программа семинара построена на практике контроля, 
антимонопольной службы Липецкой области.  
 На семинар приглашаются: руководители и специалисты желающие знать, как исключить 
нарушения в закупочном процессе и правильно проходить проверки в сфере закупок. 

У Вас есть вопросы? Сформулируйте их и пришлите нам  заранее. 
На семинаре Вы получите развернутый и аргументированный ответ 

по ним! 
 



 С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно ознакомиться на 
сайте www.znanie48.ru в разделе «Семинары». 
 
 Стоимость участия одного слушателя - 4450 рублей (в оплату включены раздаточные материалы, 
обед и кофе-брейк). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня проведения 
мероприятия предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг скидка 5%; при 
регистрации на семинар через сайт www.znanie48.ru  предоставляется скидка 2% (скидки суммируются). 
 
 Реквизиты для оплаты: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» 
(ФОНД "ЗНАНИЕ", ИНН 4825118890, КПП 482601001, Р/с 40703810235000000344, Липецкое Отделение № 
8593 ПАО Сбербанк, К/с 30101810800000000604, БИК 044206604.  
 Предварительная подача заявки для заключения договора обязательна! 
 Дополнительную информацию и справки можно получить: 
 – Тел./факс (4742) 22-22-90, 23-40-71, 77-62-97 
 – e-mail: znanie48@mail.ru 
 
 

 
 С уважением, 
Председатель                 А.С. Насопрун 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. ЛАРИСА Богданович  (4742)  77-62-97 

 горячая линия:  (4742)  22-22-90 

 

http://www.znanie48.ru/
http://www.znanie48.ru/
mailto:znanie48@mail.ru

