
 

  
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт предпринимательства и торговли Калининградской ТПП» 

 

 
Программа курса 

 

«Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(лицензия на осуществление образовательной деятельности № ДПО-1260 от 21 марта 2016 г.) 
 

Модуль 1. Основные положения Закона о закупках 

1.1. Законодательство в сфере закупок отдельными видами юридических лиц. Федеральный закон от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иные 

нормативно-правовые акты, сфера применения. 

1.2. Цели и принципы Закона о закупках. 

1.3. Отношения не регулируемые Законом о закупках. 

1.4. Круг юридических лиц, закупки которых регулируются Законом о закупках. 

 

Модуль 2. Положение о закупках 

2.1. Порядок утверждения. Требования к содержанию и публикации. 

2.2. Процедурные требования, предусмотренные положением о закупке 

2.3. Условия применения процедур закупки 

2.4. Размещение положения о закупке на Официальном сайте. Внесение изменений в положение о 

закупке 

 

Модуль 3. Планирование закупок 

3.1. Планы закупок в соответствии с Законом 223-ФЗ. 

3.2. Особенности составления и утверждения планов закупок. Форма плана закупок, порядок и сроки 

размещения на официальном сайте. 

3.3. Порядок корректировки плана закупок. 

 

Модуль 4. Порядок проведения закупок 

4.1. Возможные способы закупок. Конкурс, аукцион, запрос цен (запрос котировок), запрос 

предложений, закупка у единственного поставщика, включая закрытые. 

4.2. Закупки в электронной форме. Работа на электронной площадке. 

4.3. Требования к участникам закупок, составу и оформлению заявок. 

4.4. Регламентация работы закупочных комиссий при осуществлении закупок в соответствии с 

Законом №223-ФЗ 

4.5. Оценка и сопоставление заявок участников. 

4.6. Обжалование закупок 

4.7. Отчетность. 

 

Модуль 5. Понятие договора. Заключение и исполнение договоров 

5.1. Способы заключения договора. 

5.2. Существенные условия договоров, заключаемых по результатам закупок в соответствии с 

Законом № 223-ФЗ 

5.3. Изменение и расторжение договора. Отказ от заключения договора 

5.4. Реестр договоров. 

 

Модуль 6. Ответственность и контроль 

6.1. Антимонопольный контроль в сфере закупок отдельными видами юридических лиц 

6.2. Прокурорский контроль закупок по 223-ФЗ 

6.3. Ответственность за нарушения требований Закона о закупках. 

6.4. Реестр недобросовестных поставщиков. 

 
Программа курса может быть изменена по требованию заказчика 


