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Расписание  
(II квартал 2016 г.)  

 Вебинары 

 Записи вебинаров 
 

 

  Вебинары   

Рубрика Дата Тема  Доступ1 

 

01 апр., пт. 
Анализ заказчика, конкурентов, документации, контракта. 

Средство или роскошь? 

Чибисов Р. С. 

По тарифам учебного 
абонемента  
«Школа электронных торгов»2 

 

08 апр., пт. 
Судебная практика по Контрактной системе за I квартал 

2016 года 

Межникова Ю. Л. 

По тарифам учебного 
абонемента  
«Школа электронных торгов»2 

 

15 апр., пт. Способы закупок по 44-ФЗ в 2016 году 

Майский Ю. А. 

По тарифам учебного 
абонемента  
«Школа электронных торгов»2 

 

22 апр., пт. Проведение конкурса по 223-ФЗ 

Грузин С. В. 

По тарифам учебного 
абонемента  
«Школа электронных торгов»2 

 

29 апр., пт. 
Обучение и повышение квалификации в 2016 году: закупки 

по 44-ФЗ и 223-ФЗ 

Майский Ю. А. 

бесплатно 

 

06 мая, пт. Участие СМП в госзакупках по 44-ФЗ. Преференции-2016 

Бируля О. А. 

По тарифам учебного 
абонемента  
«Школа электронных торгов»2 

 

13 мая, пт. Заключение контракта в электронной форме по 44-ФЗ 

Майский Ю. А. 

По тарифам учебного 
абонемента  
«Школа электронных торгов»2 

 

20 мая, пт. Ответственность и штрафы заказчиков по 44-ФЗ в 2016 году 

Межникова Ю. Л. 
бесплатно 

 

27 мая, пт. Несостоявшиеся закупки: сценарии развития событий 

Чибисов Р. С. 

По тарифам учебного 
абонемента  
«Школа электронных торгов»2 

 

03 июн., пт. Закупки в электронном виде по 223-ФЗ 

Грузин С. В. 

По тарифам учебного 
абонемента  
«Школа электронных торгов»2 
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10 июн., пт. 
Реестр недобросовестных поставщиков по 223-ФЗ и 44-ФЗ: 

как не попасть и что делать, если попали 

Бируля О. А.; Шипунова О. В. 

бесплатно 

 

17 июн., пт. Как расторгнуть контракт с минимальными потерями 

Межникова Ю. Л. 

По тарифам учебного 
абонемента  
«Школа электронных торгов»2 

 

24 июн., пт. Обзор изменений и дополнений в КС за II квартал 2016 года 

Бируля О. А. 

По тарифам учебного 
абонемента  
«Школа электронных торгов»2 

Для участия в бесплатных вебинарах необходимо зарегистрироваться в разделе Школа на портале kontur.ru 

 

  Записи вебинаров1 

Рубрика Дата публикации Темы записей вебинаров, опубликованных в 1 кв. 2016 года2 

 

25 мар. Обзор изменений по 223-ФЗ в 2016 году 

Грузин С. В. 

 

18 мар. пт. Как подать жалобу в ФАС на заказчика по 44-ФЗ. Пошаговая инструкция 

Айбазова Д. А. 

 

11 мар. пт. Электронный аукцион: с чего начать?  

Майский Ю. А. 

 

04 мар. пт. Планирование закупок на 2017 год и внесение изменений в планы-графики 

Чибисов Р. С. 

 

26 фев., пт. Все изменения и нововведения в Контрактной системе за I квартал 2016 года 

Бируля О. А. 

 

19 фев., пт. Поиск закупок в 2016 году. Как и где находить заказчиков 

Савукова М.В. 

 

12 фев., пт. Как правильно разработать положение о закупках по 223-ФЗ 

Грузин С. В. 

 

05 фев., пт. Получение кредита на исполнение государственного контракта в МФО 

Чернов Д. В. 

 

29 янв., пт. Суды и ФАС в Контрактной системе за 2015 год 

Межникова Ю. Л. 

 

22 янв., пт. Аккредитация и переаккредитация на электронной площадке 

Майский Ю. А. 
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15 янв., пт. 
Реестры в Единой информационной системе в 2016 году как источник информации 

для поставщика 

Чибисов Р. С. 

1. Доступ ко всем записям вебинаров – по тарифам Учебного абонемента «Школа электронных торгов» 
2. Полный список тем записей вебинаров – на сайте Школы.     
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