
 
 
 

Исх. № 997 от 15.11.2021 г. 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас на семинар " ИЗМЕНЕНИЯ В 44-ФЗ С 1 ЯНВАРЯ 2022. С ЧЕГО НАЧАТЬ, 

КАК ПРИМЕНИТЬ. ГОТОВЫЕ АЛГОРИТМЫ, СХЕМЫ, ШАБЛОНЫ ОТ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ДО ОТЧЕТНОСТИ" 

 

Данный семинар представляет образовательную программу и сопровождается 

Удостоверением о повышении квалификации 20 часов. 

На семинаре мы разберем Законодательные новации вступающие в силу с 1 января 2022 года, 

это изменения в терминах и механизмах Контрактной системы, новшества в планировании, 

новый аукцион и запрос котировок и многое другое. 

 

При участии в данной образовательной программе Вы получите: 
1. Удостоверение о повышении квалификации, 20 часов (в соответствии с требованиями 

профстандарта «Специалист в сфере закупок»); 

2. Запись вебинара, абсолютно все методические материалы, использованные в ходе вебинара 

будут ждать Вас в личном кабинете нашей системы дистанционного обучения целый месяц. То 

есть Вы получите собранные воедино, систематизированные знания и опыт, положенные в 

основу комплекта обучающих материалов, доступ к дистанционному ресурсу; 

3. Консультации в течение 1 месяца. Вы сможете не только пересмотреть запись, но и 

проконсультироваться с нашими специалистами. И внедрить у себя то, о чем узнали на 

вебинаре. 

Дата проведения: 2 декабря 2021 г. 

Время проведения: 

1 часть с 10-00 до 12-00 (по времени Улан-Удэ, +5 Мск) 
2 часть с 13-00 до 15-00 (по времени Улан-Удэ, +5 Мск) 

 

Место проведения: Дистанционный образовательный ресурс на нашем сайте по адресу: 

https://консалттендер.рф/zakupki_2022 от Вас нужен только выход в интернет, время и 

желание получить новые знания и применить их на практике. Как именно – мы расскажем, 

покажем и поможем. 

 

Стоимость участия – 5000 рублей с участника. 

Действует система скидок для участия двух и более участников от одной организации, для тех, 

кто получал у нас образовательные услуги в этом году. Свою персональную скидку Вы можете 

узнать у наших менеджеров. 

Бесплатно. Если у Вас уже заключен договор (абонентский) 

 

 

С уважением, 

Директор ООО «Консалт Тендер» 
 

  /Пантеев З.В/ 
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