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Уважаемые коллеги! 

В связи с вступившими в силу с 09.01.2017 года изменениями 

Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков рекомендует 

принять участие в вебинаре на тему: «Эффективная правовая защита интересов 

подрядчика (проектировщиков и изыскателей) в рамках контрактной системы». 

Формат вебинара предусматривает освоение теоретических знаний и 

получение практических рекомендаций по ведению деятельности в рамках 

контрактной системы. 

Организатор - Консалтинговая группа «БАЗИС», которая заняла прочные 

лидирующие позиции в сфере правовой поддержки участников контрактной 

системы. 

Спикер - Шамин Кирилл Сергеевич, директор ООО «Ивановское 

региональное агентство конкурсов и аукционов». 

Вебинар состоится 09.03.2017 года, 10:00-12:00. 

Участие в вебинаре бесплатное, необходима обязательная предварительная 

регистрация по номеру 8(930)347-58-85 или по электронной почте 

news@info.basis.gs. 

Руководителям 
саморегулируемых организаций 

(по списку рассылки) 

http://www.nopriz.ru
mailto:news@info.basis.gs


Ссылка на вебинар: https://rooms.webinar.tw/ru/login/webruconst. 

С подробной программой вебинара можно ознакомиться во 

вложении. 

Приложение: на 1л. в 1 экз. 

С.А. Кононыхин 

Исп. Коровушкина Т.Ю. 
Тел.(495) 984-21-34 

https://rooms.webinar.tw/ru/login/webruconst


К О Н С А Л Т И Н Г О В А Я  Г Р У П П А  

БАЗИС 

ВЕБИНАР 

Эффективная правовая защита интересов Подрядчика (проектировщиков и 
изыскателей) в рамках государственного муниципального заказа 

(Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ) 

Организатор - Консалтинговая группа «БАЗИС» 
Спикер - Шамин Кирилл Сергеевич - директор, ЗАО «Ивановское региональное агентство 
конкурсов и аукционов». 

ПРОГРАММА 

1. Методика эффективного оспаривания результатов закупок в антимонопольном органе. 

2. Минимизация затрат на участие в закупках в сфере контрактной системы. 

3. Практика применения обеспечительных мер при оспаривании торгов в судебном порядке. 

4. Основные инструменты гражданско-правовой защиты Подрядчика в ходе исполнения 
государственного или муниципального контракта. 

5. Практика применения механизмов ответственности Подрядчика и Заказчика по 
контракту. 

6. Предупреждение рисков наступления уголовной ответственности при участии в закупках 
для государственных и муниципальных нужд. 

Краткая информация о 
ЗАО «Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов» 

В состав аудиторско-консалтинговой группы «БАЗИС» входит несколько компаний, 
представляющих на рынке разные виды консалтинга. 

Одной из таких компаний является ЗАО «Ивановское региональное агентство 
конкурсов и аукционов», специализирующееся на организации и сопровождении конкурсов и 
аукционов. 

Агентство аккредитовано в качестве специализированной организации с июля 2008 
года. С этой даты основным направлением деятельности Агентства является подготовка и 
правовое сопровождение торгов для государственных, муниципальных органов власти, 
учреждений и коммерческих организаций. 

Агентство уникально тем, что это первая организация в Ивановской области, которая 
специализировалась исключительно на профессиональном оказании услуг в сфере 
размещения государственного и муниципального заказа. 

Имея региональное происхождение, за 10 лет Агентство аккумулировало серьезный 
экспертный опыт и знания процедур, а так же заняло прочные позиции в сфере 
государственного заказа на территории Ивановской и близлежащих областей, а также на 
рынке Москвы и Московской области. 
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