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АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЕПЕЧИХИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
 

Кандыбке Н.В. 
 

КОПИЯ:
директору по развитию персонала, начальнику отдела кадров,
специалисту по подготовке кадров;
начальнику контрактной службы (контрактному управляющему),
начальнику тендерного отдела,
председателю (заместителю, членам и секретарям) закупочной
комиссии,
начальнику юридического (правового, договорного) отдела

«Текущая ситуация – это, безусловно, испытание для
всех нас. Уверен, мы пройдём его достойно, упорным
трудом, совместной работой
и взаимной поддержкой преодолеем все трудности
и станем ещё сильнее, как это всегда было
в истории тысячелетней России.
На это, на такую работу я и хочу вас настроить»

Президент России В.В. Путин

УВЕДОМЛЕНИЕ
В условиях многочисленных санкций Правительство РФ приняло меры, призванные поддержать российский

бизнес, в том числе поставщиков, и заказчиков по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Указанные меры закреплены в Федеральном
законе от 08.03.2022 N46-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".

Принятый закон затрагивает всех участников рынка закупок и дает им некоторые послабления, которые
было бы невозможно представить в обычное время. Это большой перечень мер поддержки заказчиков и
поставщиков.

В целях эффективного использования на практике антикризисных мер в сфере закупок в новых реалиях,
содействия организации позитивной практики и недопущения негативной практики, а также для оптимизации
перехода к новым правилам по нормам Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и предотвращения привлечения к уголовной и
административной ответственности руководителей и ответственных должностных лиц организаций при
осуществлении закупок и поставок по новым правилам

уведомляем Вас о проведении модульных Всероссийских специализированных модульных семинаров-
практикумов по вопросам применения на практике антикризисного и оптимизационного пакета законодательных
новелл:
 

с 21 ноября 2022г. по 01 декабря 2022г., модули №1-9 - Санкт-Петербург  
с 05 декабря 2022г. - 15 декабря 2022г., модули №1-9 - Москва.

Возможно участие в любом модуле (или нескольких модулях), актуальном для эффективной закупочной
деятельности каждой российской организации и успешного участия поставщиков в закупках.

Регламент и тематика модулей №1-9 Всероссийских специализированных семинаров-
практикумов указаны на стр. 3-4 настоящего Уведомления.
 

Указанные модули семинаров-практикумов, организуемых на федеральном уровне, посвящены как
вопросам реализации ключевых изменений в системе поставок и закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, включая специфику
закупок и поставок в отдельных сферах закупочной деятельности (медицина, строительство и пр.), так и
рекомендациям по реализации на практике конкретных социально-экономических мер поддержки заказчиков и
поставщиков, мер послаблений для компаний, работающих по 223-ФЗ, а также вопросам организации успешной
договорной и претензионной работы в каждой организации.

Для того, чтобы в условиях ужесточения санкционного давления меры правительственной поддержки стали
не только «спасательным кругом», минимизировали риски, но и открыли новые возможности для эффективной
работы, чтобы эти меры в равной степени коснулись всех, кому сегодня такая поддержка необходима,
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обращаемся к Вам с предложением направить Ваших профильных сотрудников для участия в указанных

Всероссийских специализированных семинарах-практикумах: информирован – значит, вооружен.
Предусмотрены формы очного и заочного (дистанционного) участия (без отрыва от производства) -

 www.info-federal.ru/zakupki_zo4536.docx (все ссылки подчеркнуты и кликабельны).
Условия (стоимость) участия в антикризисных Всероссийских семинарах-практикумах указаны на

стр. 4-5 настоящего Уведомления.
С учетом вышеизложенного обращаемся с предложением направить настоящее Уведомление для

принятия решения о направлении на анонсируемые мероприятия федерального уровня:
начальнику контрактной службы (контрактному управляющему)/тендерного отдела, специалистам по
закупкам;
директору по развитию персонала, начальнику отдела кадров, специалисту по подготовке кадров;
начальнику юридического отдела Вашей организации

и направить Ваших профильных сотрудников для участия в модулях Всероссийских специализированных
семинарах-практикумах, актуальных для Ваших сотрудников.

Убедительная просьба также довести информацию о проведении Всероссийских
специализированных семинаров-практикумов до подведомственных организаций (при их наличии) и
других заинтересованных должностных лиц.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Всероссийские специализированные семинары-практикумы НОУ ДПО КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

БИЗНЕСА проводятся в Москве в конгресс-центре гостиничного комплекса «Измайлово». Гостиница расположена
в 500 метрах от станции метро «Партизанская». Красная Площадь – в 10 минутах на метро.

Всероссийские специализированные семинары-практикумы в Санкт-Петербурге проводятся в конгресс-
центре гостиницы уровня 4* «Гранд Отель Октябрьская». Гостиница расположена в центре города Санкт-
Петербурга. Все главные достопримечательности Санкт-Петербурга – в шаговой доступности.

О спикерах Всероссийских специализированных семинаров-практикумов НОУ ДПО
КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА:

Бабунов Сергей Валерьевич:
главный государственный инспектор (в отставке) Управления контроля размещения
государственного заказа Центрального аппарата ФАС РФ
эксперт-практик с 13-летним опытом по организации и сопровождению торгов

Малкин Олег Юрьевич:
кандидат юридических наук
председатель Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Смолина, Малкин и партнеры»
доцент кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
правосудия»

Приходько Арсений Игоревич:
советник управления публичного права Высшего арбитражного суда Российской Федерации (2010 -
2013гг.)
советник юстиции 2-го класса, кандидат юридических наук, магистр частного права
автор более 20 научных публикаций
ведет преподавательскую деятельность по вопросам применения «94-ФЗ» и Контрактной системы,
«223-ФЗ», по вопросам налогового законодательства, арбитражного процесса с 2008г.
преподает юристам (в том числе судьям и помощникам судей) дисциплины по юридической тематике
с 2006г.

Чапайкина Инна Юрьевна:
2003-2006гг. – судья арбитражного суда по рассмотрению гражданско-правовых споров (назначена
на должность судьи Указом Президента РФ от 05.04.2003 №403
с 2006г. – по настоящее время эксперт по договорным спорам в арбитражных судах
опыт преподавательской деятельности по договорному праву с 2007г.

В качестве слушателей Всероссийских специализированных семинаров-практикумов НОУ ДПО
КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА приглашены и участвуют:

лица, ответственные за организацию, проведение, и сопровождение закупок организаций-заказчиков,
регулируемых нормами №223-ФЗ от 18.07.2011 и №44-ФЗ от 05.04.2013, а также ответственные за
ведение договорной, претензионной и судебной работы;
ответственные за нормативное регулирование, контроль и надзор, сотрудники федеральных и
региональных министерств и ведомств, органов законодательной и исполнительной власти,



региональных министерств и ведомств, органов законодательной и исполнительной власти,
контрольных и уполномоченных органов;
представители администраций городов и районов, распорядителей и получателей бюджетных средств;
представители поставщиков для государственных (муниципальных) и корпоративных нужд и другие
заинтересованные лица.

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ МОДУЛЬНЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕМИНАРОВ-ПРАКТИКУМОВ

ВНИМАНИЕ: Подробную программу модулей №1-9 Всероссийских специализированных
семинаров-практикумов НОУ ДПО КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА Вы можете скачать по
ссылке www.info-federal.ru/new_program_zakupki4536.docx или получить ответным письмом, направив
запрос на email dogovor2006@mail.ru

1-й модуль
Понедельник
c 10.00 до 19.00
Санкт-Петербург
21 ноября 2022г.
Москва 
05 декабря 2022г.

«Новейшие изменения Контрактной системы-2022-2023. Оптимизационный пакет, антикризисные
меры-2022-2023: значимые законодательные изменения, «подводные камни», рекомендации эксперта по
работе в условиях новых правовых правил, практика применения и контроля. Позитивная и
недопустимая практика закупочной деятельности с учетом практики контроля и судебной практики.
Методика построения эффективной и безопасной системы осуществления закупок Вашей организацией.
Алгоритм решения сложных и спорных вопросов закупок по 44-ФЗ»

2-й модуль
Вторник
c 10.00 до 16.40
Санкт-Петербург
22 ноября 2022г.
Москва 
06 декабря 2022г.

«Новое в техническом задании-2022-2023: как совместить потребности Вашей организации и
требования закона. Изменение требований к описанию объекта закупки (техническому заданию).
Подводные камни при разработке технического задания: как избежать типичных ошибок. Контракт на
защите интересов заказчика: составление, заключение, изменение, исполнение, отчетность. Расторжение
контракта: основание, алгоритм, процедурное оформление. Формирование и организация работы
приемочной комиссии. Проблемы экспертизы результатов исполнения контракта. Вопросы качества
товаров/работ/услуг. Практика контроля и судебная практика»

3-й модуль
Вторник
c 17.00 до 19.00
Санкт-Петербург
22 ноября 2022г.
Москва 
06 декабря 2022г.

«Контроль и надзор в Контрактной системе-2022-2023 глазами заказчиков, поставщиков и
контрольных органов: основные точки контроля и нарушения, выявляемые при проверках, их
последствия, алгоритм действий. Способы минимизации ответственности. Ошибки заказчиков и
поставщиков при взаимодействии с контрольными органами: стратегии эффективной защиты в органах
контроля. Особенности проведения проверок, пресечения противоправных действий заказчиков, сбора
доказательственной базы и привлечения к административной ответственности. Новейшая
административная и судебная практика»

4-й модуль
Среда
c 10.00 до 14.00
Санкт-Петербург
23 ноября 2022г.
Москва 
07 декабря 2022г.

«Закупки в электронной форме-2022-2023: особенности организации и проведения. Первая
практика контроля электронных закупок малого объема. Рекомендации эксперта по недопущению
ошибок при работе на электронной площадке. Способы разрешения спорных и сложных ситуации на
основе сформированной практики. Новейшие требования при закупках минимальной доли закупок
товаров российского происхождения.  Специфика написания технических заданий с учетом требований
каталога товаров, работ, услуг в 2022г. Новая практика выявления и доказательства недостоверных
сведений в заявках. Сложности реализации электронной приемки и претензионной работы»

5-й модуль
Среда
c 15.00 до 19.30
Санкт-Петербург
23 ноября 2022г.
Москва 
07 декабря 2022г.
 

«Госзакупки в сфере здравоохранения-2022-2023: Нормативно-правовое регулирование закупок
лекарственных средств, товаров медицинского назначения и медицинской техники в 2022-
2023гг.: тонкости применения специальных правовых норм, разрешение сложных и спорных
вопросов. Планирование и нормирование закупок в сфере здравоохранения. Расчет, обоснование,
доказательство обоснованности НМЦК: пошаговый алгоритм действий заказчика. Техзадание и проект
контракта в сфере медицинских закупок: методика составления, правовая экспертиза, основные
нарушения. Как сформировать лот без нарушений. Развитие системы типовых контрактов в сфере
здравоохранения в 2022г. Рекомендации заказчику и поставщику по приемке лекарственных средств,
медицинских товаров и услуг по установке и обслуживанию медицинской техники и оборудования.
Критерии оценки эффективности заказчика при осуществлении закупок в сфере здравоохранения.
Типология нарушений и сформированная практика контроля в сфере медицинских закупок.
Рекомендации эксперта по подготовке медицинского учреждения к проверке: практикум на примерах
проверок учреждений здравоохранения. Предписания об устранении нарушений законодательства о КС
в адрес главных врачей, руководителей контрактных служб (контрактных управляющих) учреждений
здравоохранения. Ошибки исполнения предписаний, трудности подтверждений устранений нарушений
закона №44-ФЗ и возражения субъекта контроля. Проверки выполнения предложений по устранению
нарушений и недостатков по актам предыдущих проверок и ревизий»

6-й модуль
Четверг
c 10.00 до 14.00
Санкт-Петербург
23 ноября 2022г.
Москва 
07 декабря 2022г.

«Специфика закупок в сфере строительства, проектирования, ремонта-2022-2023. Нюансы
практики контроля. Смета контракта, составленная в соответствии с Приказом Минстроя России №
841/пр и «классическая» смета. Как доказать завышение НМЦК. Формирование, утверждение и
размещение в составе закупочной документации протокола определения НМЦК. Сроки завершения
работ ранее даты заключения контракта. Продление срока действия контракта за пределы финансового
года. Заведомо невыполнимое требование к сроку исполнения контракта. Незаконные дополнительные
соглашения об изменении условий подрядного контракта. Непредвиденные работы. Особенности
планирования, подготовки технического задания, проведения процедуры закупки и исполнения
контрактов: на практических примерах и в форме тренингов. Сформированная практика и особенности
контроля в сфере строительства. Примеры региональных особенностей регулирования подрядных
закупок. Применение административной и уголовной ответственности должностных лиц заказчиков и
подрядчиков»
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7-й спецмодуль
Четверг
c 15.00 до 19.00,
пятница
c 10.00 до 19.00
Санкт-Петербург
24-25 ноября 2022г.
Москва 
08-09 декабря 2022г.

«Современная позитивная и недопустимая практика закупочной деятельности по №223-ФЗ на
основе сформированной практики контроля. Последние и планируемые изменения в
регулировании государственно-корпоративных закупок. Организация закупочной деятельности.
Закупочная документация и документооборот. Методы и особенности определение НМЦД. Учет
изменений цен на этапе исполнения договора. Методика и практика разработки технических заданий.
Антимонопольные требования. Состав технической документации. Формирование лотов. Договор на
защите интересов заказчика: методика составления, порядок заключения, изменения, исполнения.
Расторжение договора: основание, алгоритм, процедурное оформление. Приемка товаров, работ,
услуг: вопросы качества товаров, работ, услуг. Надлежащее документационное оформление
процедуры приемки в целях обеспечения положительных судебных перспектив. Применимые на
практике способы определения победителя. Критерии и подкритерии оценки, их значимость. Формулы:
правильные и неправильные. Закупки в электронной форме: особенности организации и проведения.
Отчетность: типовые ошибки на основе практики контроля. Внешний и внутренний контроль за
закупочной деятельностью»

8-й модуль
Понедельник-вторник
c 10.00 до 18.00
Санкт-Петербург
28-29 ноября 2022г.
Москва 
12-13 декабря 2022г.

«Новейшая административная и судебная практика российского законодательства о закупках
(44-ФЗ и 223-ФЗ) на защите интересов Вашей организации. Обеспечение благоприятных судебных
перспектив. Судебные споры по важнейшим аспектам закупочной деятельности: управляемые условия
контрактов, сверхсжатые сроки исполнения, последствия неприменения 44-ФЗ и 223-ФЗ, ограничение
конкуренции, привлечение субподрядчиков, налоговые аспекты, штрафы и неустойки, изменение цены
и объемов, рамочные договоры и допсоглашения, односторонний отказ от исполнения контракта
(договора) и иные важные и сложные вопросы. Пути минимизации штрафов за нарушения в сфере
закупок в 2021-2022гг.»

9-й модуль
Среда-четверг
c 10.00 до 18.00
Санкт-Петербург
30 ноября-01 декабря
2022г.
Москва 
14-15 декабря 2022г.

«Практика ведения в организации успешной договорной и претензионной работы. Методика
составления и правовая экспертиза гражданско-правовых договоров: проверка на
арбитражную «устойчивость». Сделки и договоры в хозяйственной практике: виды, основания
действительности и недействительность. Практическое значение классификации хозяйственных
договоров. Новое в правовом регулировании преддоговорных отношений. Возникновение договорных
отношений на основе акцепта оферты; путем обмена документами. Особенности заключения договора
конклюдентными действиями. Распределение существенных и иных условий договора между
рамочным договором и дополнительным соглашением. Свобода договора: Постановление Пленума
ВАС РФ № 16 «О свободе договора и ее пределах». Последствия противоречия сделки императивным
нормам.
Практика ведения в организации претензионной работы. Практические вопросы работы с дебиторами
на досудебной стадии и организация эффективной претензионной работы: анализ моделей
претензионной работы. Сбор информации о должнике: определение перспектив фактического
взыскания. Доказательственная база: сбор доказательств; относимость и допустимость доказательств;
оценка доказательств судом. Расторжение гражданско-правового договора как механизм защиты прав
кредитора. Новейшая судебная практика по вопросам применения исковой давности. Оговорка в
договоре о «форс-мажоре». Практика 2021-2022гг. Гражданско-правовой договор: споры. Правовые
последствия отсутствия «деловой цели» хозяйственного договора. «Де-юре» и «де-факто» в вопросах
действительности хозяйственных договоров. Что необходимо предусматривать в договоре с учетом
требований налоговых органов. Что следует учесть, чтобы избежать признание договора
незаключенным. Правовые последствия признания договора недействительным. Тренинг по
составлению гражданско-правового договора: алгоритм проведения правовой экспертизы гражданско-
правового договора; как правильно составить договор.

ТАБЛИЦА ЦЕН №1: СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ/1 чел., руб.

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Внимание: полудневные модули из разных дней не суммируются в один день

количество
дней обучения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  МОСКВА

21 ноября-01 декабря 2022г. 05-15 декабря 2022г.

1
В любом
одном дне
практикума
(14 академ. часов):

при оплате по 07 ноября 2022г. – 15 589 руб. при оплате по 11 ноября 2022г. – 15 599 руб.

  

при оплате после 07 ноября 2022г. – 17 589 руб. при оплате после 11 ноября 2022г. – 17 599 руб.

2
В любых
двух днях
практикума
(28 академ. часов):

при оплате по 07 ноября 2022г. – 25 889 руб. при оплате по 11 ноября 2022г. – 25 899 руб.

  

при оплате после 07 ноября 2022г. – 27 889 руб. при оплате после 11 ноября 2022г. – 27 999 руб.

3
В любых
трех днях
практикума
(42 академ. часов):

при оплате по 07 ноября 2022г. – 36 189 руб. при оплате по 11 ноября 2022г. – 36 199 руб.

  

при оплате после 07 ноября 2022г. – 38 189 руб. при оплате после 11 ноября 2022г. – 38 199 руб.

4
В любых
четырех днях
практикума
(56 академ. часов):

при оплате по 07 ноября 2022г. – 46 489 руб. при оплате по 11 ноября 2022г. – 46 499 руб.

  

при оплате после 07 ноября 2022г. – 48 489 руб. при оплате после 11 ноября 2022г. – 48 499 руб.

5
В любых
пяти днях
практикума
(72 академ. часов):

при оплате по 07 ноября 2022г. – 56 789 руб. при оплате по 11 ноября 2022г. – 56 799 руб.

  

при оплате после 07 ноября 2022г. – 58 789 руб. при оплате после 11 ноября 2022г. – 58 799 руб.



 

6
В любых
шести днях
практикума
(86 академ. часов):

при оплате по 07 ноября 2022г. – 67 089 руб. при оплате по 11 ноября 2022г. – 67 099 руб.

  

при оплате после 07 ноября 2022г. – 69 089 руб. при оплате после 11 ноября 2022г. – 69 099 руб.

7
В любых
семи днях
практикума
(100 академ. часов):

при оплате по 07 ноября 2022г. – 77 389 руб. при оплате по 11 ноября 2022г. – 77 399 руб.

  

при оплате после 07 ноября 2022г. – 79 389 руб. при оплате после 11 ноября 2022г. – 79 399 руб.

8
В любых
восьми днях
практикума
(114 академ. часов):

при оплате по 07 ноября 2022г. – 87 689 руб. при оплате по 11 ноября 2022г. – 87 699 руб.

  

при оплате после 07 ноября 2022г. – 89 689 руб. при оплате после 11 ноября 2022г. – 89 699 руб.

9
В любых
девяти днях
практикума
(128 академ. часов):

при оплате по 07 ноября 2022г. – 97 989 руб. при оплате по 11 ноября 2022г. – 97 999 руб.

  

при оплате после 07 ноября 2022г. – 99 989 руб. при оплате после 11 ноября 2022г. – 99 999 руб.

ТАБЛИЦА ЦЕН №2: 
СТОИМОСТЬ ОЧНО-ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ

ТАБЛИЦА ЦЕН №3: 
СТОИМОСТЬ ЗАОЧНОГО

(ДИСТАНЦИОННОГО) УЧАСТИЯ
продолжительность

участия, ак. часов
стоимость участия

по оч.-заоч. форме, руб.
объем академических

часов учебной
программы

стоимость, руб.общий объем
программы

оч.-заоч. участия

объем
очного участия

на семинаре-
практикуме

при оплате
до 07 ноября

2022г.

при оплате
после 

07 июня
2022г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

40 часов один день 22 996 24 996 40 часов 16 997

108 часов три дня 32 996 34 996 72 часа 20 997

144 часа четыре дня 38 996 40 996 144 часа 22 997

ДИПЛОМ О ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКЕ
С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ

«СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНКУРЕНТНОМУ ПРАВУ»
и «СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК» 

ДИПЛОМ О ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКЕ
С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ

«СПЕЦИАЛИСТ
ПО КОНКУРЕНТНОМУ ПРАВУ»

и «СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК» 

280 часов четыре дня 56 996 58 996 280 часов 24 997

ДИПЛОМ О ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКЕ
С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ

«СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНКУРЕНТНОМУ ПРАВУ»
и «ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК»

ДИПЛОМ О ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКЕ
С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ

«СПЕЦИАЛИСТ
ПО КОНКУРЕНТНОМУ ПРАВУ»

и «ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК»

520 часов
пять дней 67 996 69 996

520 часов 30 997
шесть дней 77 996 79 996

1 040 часов

семь дней 91 996 91 996

1 040 часов 38 997восемь дней 97 996 99 996

девять дней 113 996 115 996

ТАБЛИЦА ЦЕН №4: СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ В ГОСТИНИЦЕ*
* - размещение в гостинице может происходить как через Организатора по указанным ниже ценам, так и самостоятельно

МОСКВА
Гостиничный комплекс «Измайлово»
(Измайловское ш., около 200 метров
от станции метро «Партизанская»)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ООО «ГРАНД ОТЕЛЬ «ОКТЯБРЬСКАЯ»

(центр СПб, Лиговский проспект 10,
около 200 м от ст. метро «Площадь Восстания»/

Московский ж/д вокзал)
место в 2-хмест. стандарте (с подселением) – 3 899 руб./сутки место в 2-хместном комфорте (с подселением) – 3 898 руб./сутки
одноместный номер стандарт– 4 899 руб./сутки/номер одноместный стандарт – 4 898 руб./сутки/номер
двухместный номер стандарт– 5 999 руб./сутки/номер двухместный стандарт – 5 998 руб./сутки/номер
одноместный номер бизнес-класс – 5 599 руб./сутки/номер одноместный комфорт(двухкомнатный) – 6 298 руб./сутки/номер
двухместный номер бизнес-класс – 6 899 руб./сутки/номер двухместный комфорт(двухкомнатный) – 8 498 руб./сутки/номер
одноместный номер первого класса – 6 299 руб./сутки/номер джуниор сюит комфорт (двухкомнатный)  (одно- или двухместное

размещение) – 9 998 руб./сутки/номердвухместный номер первого класса – 8 499 руб./сутки/номер
люкс-бизнес – 10 299 руб./сутки/номер  



ВЫДАВАЕМЫЕ НОУ ДПО КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА
ДОКУМЕНТЫ О КВАЛИФИКАЦИИ:

удостоверения о повышении квалификации или
дипломы о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Специалист в сфере
конкурентного права» и/или «Специалист в сфере закупок»/«Эксперт в сфере закупок», «Специалист
в сфере договорного права при проведении закупочных процедцр по 44-ФЗ и 223-ФЗ»/«Эксперт в
сфере договорного права при проведении закупочных процедцр по 44-ФЗ и 223-ФЗ», «Специалист в
сфере договорного права и претензионной работы»/«Эксперт в сфере договорного права и
претензионной работы» или
удостоверения участника Всероссийского специализированного семинара-практикума.

ОСОБЕННОСТИ ВСЕРОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
СЕМИНАРОВ-ПРАКТИКУМОВ НОУ ДПО КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА:

Как факт, проверки контролирующих органов систематически выявляют многочисленные факты нарушений
(в том числе и уголовного характера) при осуществлении закупок, допускаемых ответственными лицами
организаций-заказчиков по нормам №44-ФЗ и №223-ФЗ. Наряду с коррупционными деяниями наиболее частыми
причинами возникновения указанных нарушений являются халатность ответственных должностных лиц заказчиков,
их недостаточная квалификация, а также незнание современных позитивных методик закупочной деятельности с
учетом сформированной практики контроля.

В программу Всероссийских специализированных семинаров-практикумов включены разъяснения
нормативных правовых актов, подлежащих применению в 2022-2023гг. в рамках закупок по нормам №44-ФЗ
и №223-ФЗ, рекомендации по избежанию типичных ошибок при определении НМЦД, спорные и сложные вопросы
по всем аспектам практической закупочной деятельности при организации и проведении закупок, заключения,
изменения, расторжения договоров, порядка организации документооборота, отчетности, особенностей контроля,
минимизации ответственности и др.

Вопросы программы Всероссийских специализированных семинаров-практикумов рассматриваются
исключительно в ключе сформированной позитивной и недопустимой практики. Участникам мероприятия даются
рекомендации по недопущению ошибок, предлагаются эффективные стратегии по защите интересов организаций
участников мероприятий.

В рамках Всероссийских специализированных семинаров-практикумов предусмотрены индивидуальные
консультации слушателей, на которых представители Вашей организации смогут получить рекомендации эксперта
– спикера Всероссийского семинара-практикума, в том числе и рекомендации по текущим закупкам, проверкам и
судебным делам Вашей организации.

На данных Всероссийских специализированных семинарах-практикумах освещаются основные ошибки,
встречающиеся в практике ответственных за закупки должностных лиц организаций-заказчиков, даются
рекомендации по их недопущению, предоставляются эффективные стратегии защиты интересов проверяемых
организаций-заказчиков, а также предоставляются методики проведения самоаудита закупочной документации
организации-заказчика.

Участниками данных специализированных семинаров-практикумов являются представители организаций с
разнообразным профессиональным опытом, что позволяет ознакомиться со стратегиями и рекомендациями,
даваемыми другим участникам, взять их на вооружение в целях эффективной защиты прав Вашей организации.

Именно такая методика обучения по принципу «предупрежден – значит вооружен», как показывает наша
16-летняя практика, является наиболее эффективной.

Всероссийские специализированные семинары-практикумы являются модульными мероприятиями,
участники которых могут выбрать любое количество модулей в соответствии со спецификой и
потребностями закупочной деятельности своей организации.

Предлагаемые программы обучения соответствуют методическим рекомендациям, изложенным в
совместном письме от 12 марта 2015 года Министерства экономического развития РФ №5594-ЕЕ/Д28и и
Министерства образования и науки РФ №АК-553/06, согласно которым требованием к образованию руководителей
заказчиков является прохождение обучения по рекомендованной в данном письме программе повышения
квалификации в объеме не менее 40 академических часов, для иных категорий лиц – минимум 108 академических
часов.

Научными руководителями данных образовательных программ являются ведущие в России преподаватели-
эксперты по государственным (муниципальным) и корпоративным закупкам с многолетним опытом работы в
Центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы России, Управлении ФАС России по г. Москве,
Счетной палате Российской Федерации, Высшем арбитражном суде РФ.



БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 800 700-54-64, dogovor2006@mail.ru

УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКИХ СЕМИНАРОВ-ПРАКТИКУМОВ
НОУ ДПО КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА:

Высокая профессиональная полезность данной программы ранее была высоко отмечена представителями
таких организаций, как: 

МГИМО МИД России, КП города Москвы «Управление гражданского строительства», Государственная
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ФГБУ «Управление по
эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента РФ, Администрация Губернатора
Санкт-Петербурга, Комитет финансового контроля г. Санкт-Петербурга, ГАУ «Институт Генплана Москвы»,
ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения», ФКУ «Дирекция единого заказчика-
застройщика» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФКУ «Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России», Законодательные Собрания Ленинградской области, Ульяновской области и Красноярского
края, Департамент финансов Вологодской области, Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской
области, Министерство финансов Мурманской области, Агентство государственного заказа Иркутской области,
Администрация Губернатора Калужской области, Администрация Губернатора Тюменской области, ФГБОУ ВО
«Дипломатическая академия МИД России», ФГБОУ ВО Московский педагогический государственный
университет, ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова,
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации», Российская
таможенная академия, Санкт-Петербургский государственный университет, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет», ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации», ФГУ «Комбинат питания Конституционного суда РФ»,

Контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области, Министерство конкурентной политики и
тарифов Калужской области, Министерство здравоохранения Республики Коми и Республики
Ингушетия,Департамент здравоохранения Воронежской области,  Красноярский краевой суд, Верховный суд
Чувашской Республики, Аппарат мировых судей Волгоградской области, ГУВД по Кемеровской области, ГУВД
по Новосибирской области, ГУВД по Красноярскому краю, УВД по Томской области, Прокуратура
Красноярского Края, Прокуратура Кемеровской области, Следственное управление по Кемеровской области,
Следственное управление по Псковской области, ФГУ «Московский научно-исследовательский институт
психиатрии Минздравсоцразвития», Московский государственный технический университет гражданской авиации,
ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава РФ, ФГБОУ ВО Первый московский
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава РФ, ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, ФГБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Московской области», ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе», ФГБУ «Сибирский федеральный биомедицинский
исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава РФ, ФГБУ «Научно-исследовательский
институт онкологии имени Н.Н. Петрова» Минздрава РФ, Кемеровская таможня, Красноярская таможня,
Ярославская таможня, МСЧ ГУВД по СПб и Ленинградской области, Центры гигиены и эпидемиологии в
Брянской области, Курганской области, в Пермском крае, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»  и многие другие.

ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СЕМИНАРАХ-ПРАКТИКУМАХ АКАДЕМИИ:
Для участия во Всероссийском специализированном семинаре-практикуме сотрудников

организации необходимо направить на email dogovor2006@mail.ru скан-копию оригинала (с синей печатью)
заполненного и заверенного уполномоченным лицом организации-заказчика акцепта настоящей оферты по
установленной форме. 

Для участия во Всероссийском специализированном семинаре-практикуме физического
лица необходимо направить на email dogovor2006@mail.ru скан-копию оригинала заверенного личной подписью
акцепта настоящей оферты.

После получения акцепта Заказчика в его адрес будут направлены счет на оплату и проект договора на
согласование.

Обращаемся к Вам с предложением передать настоящее Уведомление на исполнение должностным лицам,
ответственным за осуществ ление закупок и/или обучение персонала в Вашей организации.

 
ВНИМАНИЕ: 
Бланки заявок на участие во Всероссийском специализированном семинаре-практикуме для

юридического и физического лица Вы можете скачать по ссылкам (ссылки кликабельны: наведите курсор
на ссылку и нажмите, либо скопируйте ссылку и вставьте ее в строку браузера):

для заказчика-юридического лица: www.info-federal.ru/zayavka4536_yur.docx
для заказчика-физического лица: www.info-federal.ru/zayavka4536_fiz.docx

или получить ответным письмом, направив запрос на email dogovor2006@mail.ru. 
 

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 800 700-54-64, dogovor2006@mail.ru



БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 800 700-54-64, dogovor2006@mail.ru
Заявка может быть также направлена в произвольной форме на адрес dogovor2006@mail.ru, и наши

сотрудники подготовят акцепт установленной формы для подписания Вашим руководителем.
Заполненная заявка обязательно должна быть направлена в редактируемой форме (например, в формате

файлов Word), и содержать:
1. ИНН, КПП, наименование организации;
2. ФИО подписанта сделки и его должность. Указать основание, на котором подписант вправе

заключать сделки от имени Вашей организации (напр., Устав);
3. Банковские реквизиты организации; 
4. Город обучения (для очной или очно-заочной формы обучения); 
5. Планируемая дата оплаты;
6. ФИО обучающихся с указанием для каждого обучаемого: формы участия (очная, очно-заочная или

заочная), контактные телефоны и электронные адреса обучающихся, количества академических
часов (см. по таблицам цен), стоимость участия (см. по таблицам цен), даты обедов и кофе-брейков
(при необходимости).

Настоящее Уведомление является публичной офертой по смыслу, придаваемому частью 2 статьи 437 ГК
РФ, и выражает волю исполнителя (оферента) заключить договор на указанных в настоящем уведомлении
условиях с любым, кто отзовется, путем направления в адрес оферента акцепта установленной формы. Бланк
акцепта установленной исполнителем (оферентом) формы и изложенные в нем условия являются неотъемлемой
частью настоящей оферты. Оферентом и исполнителем является НОУ ДПО КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
БИЗНЕСА (ИНН 4205114207).  

Организатор является социально-ориентированной некоммерческой организацией.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРАНИЗАТОРЕ НОУ ДПО КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА:
Создано 18 сентября 2006г. Лицензия: регистрационный №16365 серия 42Л01№ 0003423 (бессрочная)
Бесплатная горячей линия: 8 (800) 700-54-64; контактные телефоны: Москва 8 (495) 504-37-98; Санкт-

Петербург 8 (812) 309-51-05; электронная почта: dogovor2006@mail.ru
 

Будем рады видеть Ваших представителей на Всероссийских специализированных модульных семинарах-
практикумах.
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