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Требования, предъявляемые к участникам закупок при 
строительстве в 2019г. На что обращать внимание Заказчику, конкурсной 
комиссии, ответственным лицам, для целей допуска участников на 
процедуру, допуска к дальнейшему участию, к оценке предложений?

Типичные ошибки, допускаемые заказчиками в правоприменительной 
практике. Рекомендации по их предотвращению.

Обжалование действий заказчика при проведении процедур закупок.
II. Требования к регулированию закупок, установленные нормами 
Закона мО противодействии монополистической деятельности и 
развитии конкуренции". Полномочия антимонопольного органа. 
Антимонопольные требования к закупкам. Рассмотрение антимонопольным 
органом заявлений о нарушении требований к закупкам.

Организация и проведение закупок товаров (работ, услуг) за счет 
собственных средств организаций (ЗСС). Порядок регулирования 
процедур ЗСС. Процедуры закупок применяемые для ЗСС. Требования к 
локальным нормативно-правовым актам, регулирующим порядок 
организации, проведения ЗСС. Заключение и изменение договора по 
результатам процедуры закупки. Ответственность. Обжалование действий 
заказчика при проведении процедур закупок.

Коррупционные риски. Что важно знать и как минимизировать риски 
коррупции в организации при регулировании закупочной деятельности. 
Шесть основных признаков «заказной закупки».

Судебная практика рассмотрения споров в экономических судах по 
вопросам признания процедур закупок недействительными, признания 
сделок недействительными.

Практика проверок контролирующими и правоохранительными 
органами. Рассматриваем конкретные случаи проверок и отстаивания 
интересов организации. Что важно знать при подготовке к проверке и в 
процессе ее проведения, завершения.

Для слушателей предусматривается предоставление авторских 
материалов ИП Богатко Л.В. по вопросам закупочной деятельности.

Лектор: Богатко Антон Викторович, юрист, экономист, бизнес- 
тренер, разработчик авторских программ общих и корпоративных семинаров 
(тренингов), разработчик бизнес-процессов организации и проведения 
процедур закупок (государственных, за счет собственных средств) в 
строительстве. Участник разработки Закона о государственных закупках, 
изменений в законодательство о закупках за счет собственных средств и при 
строительстве объектов. Соавтор книги «Закупки в здравоохранении», 
соавтор практического пособия по закупкам «Закупки -  просто», соавтор 
официального комментария к Закону о государственных закупках.

Стоимость участия одного слушателя в семинаре - 135 рублей (в том 
числе НДС по ставке 20% - 22,5 рублей).

По окончании выдается документ - справка об обучении 
государстветюго образца.



3


