
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР

ФАС РОССИИ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР: 
БАЗА, ОПЫТ, ВОЗМОЖНОСТИ



Конференц-залы

Аудитории, 
библиотека, студия

Гостиница, кафе, 
тренажерный зал

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

различные варианты рассадки 
в залах и аудитория

видеоконференцсвязь 

синхронный перевод 

выставки

кофе-брейки

пресс-подходы

организация мероприятий                 
с «0»

разработка концепции 
мероприятия

разработка программы

работа со спикерами

организация секций, блоков и 
круглых столов в рамках 

мероприятия

разработка фирменного стиля 
мероприятия

организация проживания

организация экскурсионных 
программ

организация трансфера 
(автомобили 

представительского класса, 
микроавтобус)



ТОП-3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ



Курс повышения квалификации 

«ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА. УПРАВЛЕНИЕ 
АНТИМОНОПОЛЬНЫМИ РИСКАМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ» 

Доминирование на рынке: как себя вести, чтобы не 
нарушить конкуренцию?

Процедура рассмотрения антимонопольных дел: права, 
обязанности, сроки.

Почему бизнесу не стоит заключать антиконкурентные 
соглашения? Риски и ответственность.

Практические вопросы определения группы лиц.

Недобросовестная конкуренция – способ добиться 
преимущества или получить штраф?

Санкции за нарушения антимонопольного 
законодательства.

Полномочия ФАС России по антимонопольному 
контролю.

18 академических часов

Дистанционный формат

Удостоверение  

Темы:



Обзор принципиальных изменений законодательства 
в сфере закупок отдельных юридических лиц.

Виды конкурентных закупочных процедур.

Основания для закупок у единственного поставщика.

Динамика договорных отношений в контексте 
корпоративных закупок. Механизмы защиты заказчика 
от недобросовестного поставщика.

Планирование закупок. Правила описания объекта 
закупки. Подготовка технической документации для 
закупки. Требования к документам качества. 
Начальная максимальная цена контракта. Отчетность.

38 академических 
часов  

Дистанционный 
формат Удостоверение  

Требования к участникам закупки. Состав и 
оформление заявки на участие в закупке. 
Особенности организации закупок, проводимых в 
электронной форме. Критерии оценки заявок
Порядок и сроки планирования закупок у СМСП.

Контроль закупок. Виды, формы и субъекты 
контроля. Взаимодействие с контролирующими 
органами. Порядок обжалования действий 
субъектов контроля, методы эффективной защиты 
нарушенных прав.

И многое другое.

Темы:

Курс повышения квалификации 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (223-ФЗ)» 



Практических семинар

«КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 44-ФЗ И 223-ФЗ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ. 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА»

16 академических часов

Очный формат

Сертификат  

Изменения в регулировании закупок 223-ФЗ. 

Практика и актуальные разъяснения в сфере 
регулирования по 223-ФЗ.

Контроль и надзор в сфере закупок по 223-ФЗ, практика 
ФАС России.

Последние изменения в закупках по 44-ФЗ.

Практика участия в закупках по 44-ФЗ.

Новое в практике контроля по 44-ФЗ.

Блоки:



БЛАГОДАРЮ 

ЗА ВНИМАНИЕ!

ФГАУ ДПО «Учебно-методический центр Федеральной антимонопольной службы» (г. Казань)

Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань, Оренбургский тракт, 24 
Телефон: +7 843 598 37 38 E-mail: emc.seminar@fas.gov.ru

@emc.fas emcfasrus emcfasrus


