
 

 

 

Союз «Пермская торгово-промышленная палата» приглашает на семинар по теме: 

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК. ВСЕ, ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ЗАКУПКАХ В ПЕРМСКОМ КРАЕ» 

 

 

Дата и время   23 марта 2023 г., с 10.00 до 16.00 час.  

Место   г. Пермь, ул. Советская, 24Б, 2-ой этаж, конференц-зал Пермской ТПП 

Стоимость 
участия  

 3 000 рублей за 1 слушателя, НДС не облагается. Для членов Пермской ТПП, а также слушателей 
курсов повышения квалификации Пермской ТПП в 2020-2022 г. - скидка 10%.  

 
Приглашаем к живому общению на семинаре, где в простой и доступной форме эксперты Пермской ТПП расскажут о всех 
нововведениях в закупах по Закону № 223-ФЗ исключительно с учетом региональных особенностей. 

На семинаре вы узнаете не только о том, какие возможности таит в себе Типовое Положение о закупке, но и в мини-группе 
сможете освоить навыки работы в информационных системах по планированию закупок, регистрации договоров. 

 

В ХОДЕ СЕМИНАРА МЫ РАЗБЕРЕМ: 

 общие изменения системы закупок по Закону 223-ФЗ в Пермском крае в 2022-2023 г., 

 что изменилось в последней версии Типового положения по отношению к предыдущим версиям, 

 как работать с Типовым Положением о закупках Пермского края; 

 правила проведения конкурентных закупок, участниками которых могут быть только СМСП; 

 какие требования предъявлять к участникам закупок. Новые правила работы с контрагентами. Обзор 
административной практики; 

 закупки у единственного поставщика – пошаговый разбор основных случаев с примерами. Обзор судебной практики,  

 риски дробления закупок – актуальная административная и судебная практика, 

 как облегчить жизнь при внесении сведений в РИС закупки ПК. Особенности заполнения отдельных полей в РИС 
закупки ПК; 

 правила работы с типовой документацией в РИС закупки ПК; 

 практические аспекты работы по планированию, организации закупок за компьютерами. 

В конце семинара предусматривается время для проведения консультаций с преподавателем. По результатам семинара 
слушатели получают комплект типовых форм документов для организации и проведения закупок. 

Семинар проводится в мини-группе. Количество мест ограниченно (10 чел.).  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ЭКСПЕРТ:  

МАЧИХИНА Татьяна Валерьевна, директор департамента образовательных программ и консалтинга Союза 
«Пермская торгово-промышленная палата», эксперт Совета ТПП РФ по развитию контрактной системы и 
закупочной деятельности корпораций и компаний с государственным участием, член Пермского отделения 
Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов в сфере закупок», 
государственный советник Пермского края 3 класса 

Контактная информация: + 7 (342) 235-78-48 (доб. 197, 147), zakupki@permtpp.ru, Санина Галина Викторовна, 
Хамидуллина Асия Рафаиловна. 

ВАЖНО! 
Семинар по закупкам – Закон 223-ФЗ 

23 марта 2023 г.  
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