
 

ПРОГРАММА КУРСА 

 «ЗАКУПКИ. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И РИСКИ ПРОВЕДЕНИЯ, УЧАСТИЯ И 

ОБЖАЛОВАНИЯ» 

Ассоциация антимонопольных экспертов объявляет о запуске нового курса в рамках 
образовательного проекта «Академия» – «Закупки. Практические особенности 
проведения, участия и обжалования». 

 

О чем курс: 

В процессы участия и проведения процедур закупок ежегодно вовлечены более 100 тыс. 
заказчиков и 400 тыс. поставщиков1. 

На практике, закупочные процедуры скрывают множество нюансов и рисков, а само 
законодательство, регулирующее закупочную деятельность, считается одним из 
наиболее сложных для практического применения. 

В рамках курса, экспертами будут освещены наиболее важные практические вопросы, 
связанные с участием и обжалованием закупок, проводимых государственными и 
муниципальными заказчиками, а также отдельными видами юридических лиц. 

Курс охватит закупки, проводимые в соответствии с: 

- Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», 

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Отдельные лекции будут посвящены изучению: 
• рисков нарушения заказчиками антимонопольных требований к торгам, 
установленных ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», 
•  установленного в ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих 
субъектов; 
• Запреты на акты недобросовестной конкуренции на торгах. 
 
Материал курса подготовлен с использованием актуальной правоприменительной 
практики антимонопольного органа и судов.  

 
1 Согласно данным Отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг развития 
системы государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации за 2020 год» 



 

В ходе прохождения курса, слушателям будет предложено, с участием экспертов, 
выполнить ряд практических заданий: 

ü проверить заявку на участие в закупке и найти в ней ошибки; 
ü выявить нарушения в закупочной документации; 
ü подготовить и проверить обоснованность жалобы на процедуру закупки. 

 

Цели курса: 

ü сформировать устойчивые знания о: 

- правовых основах закупочной деятельности; 
- способах проведения закупок, их особенностях, и порядке проведения; 
- порядке заключения договоров (государственных контрактов), по результатам 
процедур закупок; 
- способах защиты прав и интересов участников закупочного процесса, рисках 
нарушения антимонопольного законодательства, возникающих при проведении и 
участии в закупках и способах их профилактики; 

ü научить: 

- самостоятельно выявлять и предупреждать возможные нарушения законодательства 
на различных стадиях проведения закупок; 
- не совершать типовых ошибок при подготовке заявок на участие в закупках; 
 

ü сформировать базовые практические навыки: 

- защиты прав, в случае их нарушения при проведении закупок, 
- защиты интересов организации при рассмотрении вопроса о включении сведений в 
реестр недобросовестных поставщиков. 
 
Продолжительность курса: 16 академических часов 

Форма проведения: дистанционно  

Курс предназначен для руководителей и специалистов юридических и закупочных 
департаментов организаций, осуществляющих участие в закупках.  

Спикеры: 
- Анна Большакова. Младший партнер, адвокат Kulik & Partners Law.Economics 

- Максим Бузин. Руководитель направления «Госзакупки: сопровождение и споры» 
Адвокатского бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры» 

- Юрий Зафесов. Начальник департамента сводного планирования и организации 
закупок ПАО «Российские сети» 

- Елена Исаева. Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной 
службы по г. Москве 



 

- Мария Кобаненко. Партнер Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» 

- Екатерина Ульянова. ФАС России, Управление контроля размещения 
государственного заказа 

- Владимир Прохоренко. Заместитель директора по правовым вопросам – начальник 
Департамента правового обеспечения, к.ю.н. АО «Системный оператор Единой 
энергетической системы» 

- Яна Склярова. ФАС России, Управление контроля рекламы и недобросовестной 
конкуренции 

- Анастасия Тараданкина. Партнер, руководитель антимонопольной практики Коллегии 
адвокатов «Delcredere» 

- Анастасия Яремчук. Руководитель антимонопольной практики Rights Business Standard 

 

Тематический план курса: 

№ Название тем Спикер Лекция Семинар Дата и 
время  

1. Введение. 

Требования к участникам закупок, 
а также закупаемым 
товарам/работам и услугам. 
Формирование и описание 
предмета закупки. 

Наиболее распространенные 
нарушения законодательства, 
допускаемые при установлении 
требований к участникам закупок, 
а также закупаемым 
товарам/работам и услугам, 
формированию и описанию 
предмета закупки. Практика ФАС и 
судов. 

Раздаточный материал №1 – 
проект закупочной документации 
для самостоятельного изучения, 
критического анализа и выявления 
нарушений законодательства. 

А. Большакова 

М. Бузин 

О. Москвитин 

В. Прохоренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  24.02.2022 

 

с 18-00 

до 19-30 

 



 

2 Критерии оценки заявок. 
Подготовка и рассмотрение заявок 
на участие в закупках.  

Распространённые ошибки при 
подготовке заявок на участие в 
закупках. Методы оценки и 
проверки сведений, содержащихся 
в заявках на участие в закупке. 

Раздаточный материал № 2 – 
проект заявки на участие в закупке 
для самостоятельного изучения на 
предмет выявления 
несоответствий требованиям 
закупочной документации. 

Ю. Зафесов 

А. Яремчук 

 

2 

 

 01.03.2022 

 

 с 18-00 

до 19-30 

3.  Семинар по результатам изучения 
тем № 1 и № 2. Разбор 
практических заданий.  

Практическое задание 1:  

Критический анализ требований к 
участникам закупок, а также 
закупаемым товарам/работам и 
услугам, установленных в 
документации и выявление рисков 
нарушения законодательства. 
Обсуждение выводов, разбор 
результатов. 

Практическое задание 2:  

Критический анализ проекта 
заявки на участие в закупке на 
предмет выявления 
несоответствий требованиям 
закупочной документации. 
Обсуждение выводов, разбор 
результатов. 

А. Большакова 

М. Бузин 

А. Яремчук 

 

 

2  03.03.2022 

 

с 18-00 

до 19-30 

4. Обжалование закупок в 
антимонопольном органе. 

А. Большакова 

М. Кобаненко 

2  10.03.2022 

 



 

Основания для обращения с 
жалобой на процедуру закупки в 
антимонопольный орган.  

Наиболее частые нарушения, 
выявляемые антимонопольным 
органом при проведении закупок. 

Требования к подаваемым 
жалобам. Процессуальные 
(практические) особенности 
рассмотрения жалоб комиссией 
ФАС. 

Раздаточный материал № 3 –
материалы для подготовки 
жалобы/возражений на жалобу на 
процедуру закупки для подготовки 
к деловой игре «Рассмотрение в 
ФАС жалобы на процедуру 
закупки». 

Е. Прокофьева 

 

 

 

с 18-00 

до 19-30 

5. Семинар по результатам изучения 
темы № 4. Разбор практических 
заданий. 

Практическое задание:  

Деловая игра «Рассмотрение в ФАС 
жалобы на процедуру закупки». 
Обсуждение, комментарии 
экспертов по итогам игры. 

А. Большакова 

М. Кобаненко 

 

 1 15.03.2022 

 

с 18-00 

до 19-10 

6.  Антимонопольные требования к 
торгам в соответствии со статьей 
17 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». Отличительные 
особенности квалификации. 

М. Кобаненко 1  15.03.2022 

 

с 19-10 

до 19-30 

7. Заключение договоров по 
результатам закупок. Ключевые 
ошибки и их последствия. 

А. Яремчук 1  17.03.2022 

 

с 18-00 

до 18-45 



 

8. Обжалование закупок в судебном 
порядке. 

Разбор способов, механизмов и 
перспектив оспаривания процедур 
закупок в судебном порядке. 
Анализ важной судебной практики 
и статистики. 

М. Бузин 

А. Яремчук 

1  17.03.2022 

 

с 18-45 

до 19-30 

 

9. Реестр недобросовестных 
поставщиков. 

Порядок и основания 
рассмотрения антимонопольным 
органом обращений о включении 
в реестр недобросовестных 
поставщиков. Подходы ФАС и 
судов. 

Чек-лист для подготовки к 
заседанию ФАС по рассмотрению 
обращений о включении в РНП.  

Раздаточный материал № 4 – Чек-
лист для подготовки к заседанию 
по рассмотрению обращений о 
включении в РНП. 

 Е. Исаева 

А. Большакова 

  

2  21.03.2022  

 

с 18-00 

до 19-30 

10. Ключевые нарушения 
антимонопольного 
законодательства, возникающие 
при проведении и участии в 
закупках: 

- акты недобросовестной 
конкуренции в рамках процедур 
закупок. 

- антиконкурентные соглашения 
(картели на торгах) 

 

Способы минимизации рисков.  

Порядок защиты прав, в случае 
выявления признаков нарушения 

А. Большакова 

О. Москвитин 

Я. Склярова 

А. 
Тараданкина 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 23.03.2022  

 

с 18-00 

до 19-30 



 

антимонопольного 
законодательства при участии/ 
проведении закупок. 

   Итого: 
16 

 8 дней 

 

 

Кураторы курса: 

- Анна Большакова. Младший партнер, адвокат Kulik & Partners Law.Economics 

- Олег Москвитин. Партнер, адвокат Коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и 

партнеры» 


