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«Изменение контрактов в соответствии с п. 8 

 ч. 1 ст. 95 Закона 44-ФЗ» 
Рекомендовано: специалисту по закупкам 

 

ПРОГРАММА 

 Изменение существенных условий  контракта в процессе его 
исполнения. 

 Снижение цены контракта в процессе его исполнения. 

 Изменение объема обязательств и цены контракта в пределах 10 %. 

 Изменение условий контракта в сфере строительства. 

 Любые изменения любых условий на основании ч. 65.1 ст. 112 Закона 
44-ФЗ. 

 Изменение и расторжение контракта по решению суда на основании 
ст. 451 ГК РФ в 2022 году. 

 Изменение контрактов по п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона 44-ФЗ. 
ВНИМАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОЧНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ОГРАНИЧЕНО. СПЕШИТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ! Без 

ограничений – просмотр вебинара в записи по ссылке. Обязательна предварительная регистрация на сайте 
www.ic-iskra.ru и по тел. (391) 2-570-570 или 8-800-7000-115. 

 

 

 

 

Лектор: 

Скрипкина Ольга Викторовна 
сертифицированный эксперт-практик 
в сфере закупок, руководитель 
управления закупок заказчика 
федерального уровня, старший 
преподаватель кафедры экономики и 
управления ИПО КрасГМУ 

 

 

Вебинар 
 

14.00 - 16.00 
 
На своем рабочем 
месте 

ПОДРОБНЕЕ О ЛЕКТОРЕ ЗАПИСАТЬСЯ 

 

О мероприятии: 

Стоимость: 1780 руб. 

Стоимость для клиентов компании «ИСКРА»: 1480 руб. 

Стоимость для участников программы привилегий компании 

«ИСКРА»: бесплатно. 

https://vk.com/iskra.krsk
http://ic-iskra.ru/seminars/
https://ic-iskra.ru/lektory
http://ic-iskra.ru/subscr
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-skripkine-olge-viktorovne?preview=8e527b60b102b3f0d7f732d6e1b344e4
https://ic-iskra.ru/seminars/6857-vebinar-izmenenie-kontraktov-v-sootvetstvii-s-p-8-ch-1-st-95-zakona-44-fz
https://vk.com/iskra.krsk
http://ic-iskra.ru/seminars/
https://ic-iskra.ru/lektory
http://ic-iskra.ru/subscr
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-skripkine-olge-viktorovne?preview=8e527b60b102b3f0d7f732d6e1b344e4
https://ic-iskra.ru/seminars/6857-vebinar-izmenenie-kontraktov-v-sootvetstvii-s-p-8-ch-1-st-95-zakona-44-fz
https://vk.com/iskra.krsk
http://ic-iskra.ru/seminars/
https://ic-iskra.ru/lektory
http://ic-iskra.ru/subscr
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-skripkine-olge-viktorovne?preview=8e527b60b102b3f0d7f732d6e1b344e4
https://ic-iskra.ru/seminars/6857-vebinar-izmenenie-kontraktov-v-sootvetstvii-s-p-8-ch-1-st-95-zakona-44-fz
https://vk.com/iskra.krsk
https://vk.com/iskra.krsk
https://vk.com/iskra.krsk
http://ic-iskra.ru/seminars/
https://ic-iskra.ru/lektory
http://ic-iskra.ru/subscr
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-skripkine-olge-viktorovne?preview=8e527b60b102b3f0d7f732d6e1b344e4
https://ic-iskra.ru/seminars/6857-vebinar-izmenenie-kontraktov-v-sootvetstvii-s-p-8-ch-1-st-95-zakona-44-fz
https://vk.com/iskra.krsk
https://vk.com/iskra.krsk
http://ic-iskra.ru/seminars/
http://ic-iskra.ru/seminars/
http://ic-iskra.ru/seminars/
https://ic-iskra.ru/lektory
http://ic-iskra.ru/subscr
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-skripkine-olge-viktorovne?preview=8e527b60b102b3f0d7f732d6e1b344e4
https://ic-iskra.ru/seminars/6857-vebinar-izmenenie-kontraktov-v-sootvetstvii-s-p-8-ch-1-st-95-zakona-44-fz
http://ic-iskra.ru/seminars/
https://vk.com/iskra.krsk
http://ic-iskra.ru/seminars/
https://ic-iskra.ru/lektory
https://ic-iskra.ru/lektory
https://ic-iskra.ru/lektory
http://ic-iskra.ru/subscr
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-skripkine-olge-viktorovne?preview=8e527b60b102b3f0d7f732d6e1b344e4
https://ic-iskra.ru/seminars/6857-vebinar-izmenenie-kontraktov-v-sootvetstvii-s-p-8-ch-1-st-95-zakona-44-fz
https://ic-iskra.ru/lektory
https://vk.com/iskra.krsk
http://ic-iskra.ru/seminars/
https://ic-iskra.ru/lektory
http://ic-iskra.ru/subscr
http://ic-iskra.ru/subscr
http://ic-iskra.ru/subscr
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-skripkine-olge-viktorovne?preview=8e527b60b102b3f0d7f732d6e1b344e4
https://ic-iskra.ru/seminars/6857-vebinar-izmenenie-kontraktov-v-sootvetstvii-s-p-8-ch-1-st-95-zakona-44-fz
http://ic-iskra.ru/subscr
http://www.ic-iskra.ru/
https://vk.com/iskra.krsk
http://ic-iskra.ru/seminars/
https://ic-iskra.ru/lektory
http://ic-iskra.ru/subscr
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-skripkine-olge-viktorovne?preview=8e527b60b102b3f0d7f732d6e1b344e4
https://ic-iskra.ru/seminars/6857-vebinar-izmenenie-kontraktov-v-sootvetstvii-s-p-8-ch-1-st-95-zakona-44-fz
https://vk.com/iskra.krsk
http://ic-iskra.ru/seminars/
https://ic-iskra.ru/lektory
http://ic-iskra.ru/subscr
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-skripkine-olge-viktorovne?preview=8e527b60b102b3f0d7f732d6e1b344e4
https://ic-iskra.ru/seminars/6857-vebinar-izmenenie-kontraktov-v-sootvetstvii-s-p-8-ch-1-st-95-zakona-44-fz
https://vk.com/iskra.krsk
http://ic-iskra.ru/seminars/
https://ic-iskra.ru/lektory
http://ic-iskra.ru/subscr
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-skripkine-olge-viktorovne?preview=8e527b60b102b3f0d7f732d6e1b344e4
https://ic-iskra.ru/seminars/6857-vebinar-izmenenie-kontraktov-v-sootvetstvii-s-p-8-ch-1-st-95-zakona-44-fz
https://vk.com/iskra.krsk
http://ic-iskra.ru/seminars/
https://ic-iskra.ru/lektory
http://ic-iskra.ru/subscr
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-skripkine-olge-viktorovne?preview=8e527b60b102b3f0d7f732d6e1b344e4
https://ic-iskra.ru/seminars/6857-vebinar-izmenenie-kontraktov-v-sootvetstvii-s-p-8-ch-1-st-95-zakona-44-fz
https://vk.com/iskra.krsk
http://ic-iskra.ru/seminars/
https://ic-iskra.ru/lektory
http://ic-iskra.ru/subscr
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-skripkine-olge-viktorovne?preview=8e527b60b102b3f0d7f732d6e1b344e4
https://ic-iskra.ru/seminars/6857-vebinar-izmenenie-kontraktov-v-sootvetstvii-s-p-8-ch-1-st-95-zakona-44-fz
https://vk.com/iskra.krsk
http://ic-iskra.ru/seminars/
https://ic-iskra.ru/lektory
http://ic-iskra.ru/subscr
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-skripkine-olge-viktorovne?preview=8e527b60b102b3f0d7f732d6e1b344e4
https://ic-iskra.ru/seminars/6857-vebinar-izmenenie-kontraktov-v-sootvetstvii-s-p-8-ch-1-st-95-zakona-44-fz
https://vk.com/iskra.krsk
http://ic-iskra.ru/seminars/
https://ic-iskra.ru/lektory
http://ic-iskra.ru/subscr
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-skripkine-olge-viktorovne?preview=8e527b60b102b3f0d7f732d6e1b344e4
https://ic-iskra.ru/seminars/6857-vebinar-izmenenie-kontraktov-v-sootvetstvii-s-p-8-ch-1-st-95-zakona-44-fz
https://vk.com/iskra.krsk
http://ic-iskra.ru/seminars/
https://ic-iskra.ru/lektory
http://ic-iskra.ru/subscr
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-skripkine-olge-viktorovne?preview=8e527b60b102b3f0d7f732d6e1b344e4
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-skripkine-olge-viktorovne?preview=8e527b60b102b3f0d7f732d6e1b344e4
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-skripkine-olge-viktorovne?preview=8e527b60b102b3f0d7f732d6e1b344e4
https://ic-iskra.ru/seminars/6857-vebinar-izmenenie-kontraktov-v-sootvetstvii-s-p-8-ch-1-st-95-zakona-44-fz
https://vk.com/iskra.krsk
http://ic-iskra.ru/seminars/
https://ic-iskra.ru/lektory
http://ic-iskra.ru/subscr
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-skripkine-olge-viktorovne?preview=8e527b60b102b3f0d7f732d6e1b344e4
https://ic-iskra.ru/seminars/6857-vebinar-izmenenie-kontraktov-v-sootvetstvii-s-p-8-ch-1-st-95-zakona-44-fz
https://ic-iskra.ru/seminars/6857-vebinar-izmenenie-kontraktov-v-sootvetstvii-s-p-8-ch-1-st-95-zakona-44-fz
https://ic-iskra.ru/seminars/6857-vebinar-izmenenie-kontraktov-v-sootvetstvii-s-p-8-ch-1-st-95-zakona-44-fz
https://vk.com/iskra.krsk
http://ic-iskra.ru/seminars/
https://ic-iskra.ru/lektory
http://ic-iskra.ru/subscr
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-skripkine-olge-viktorovne?preview=8e527b60b102b3f0d7f732d6e1b344e4
https://ic-iskra.ru/seminars/6857-vebinar-izmenenie-kontraktov-v-sootvetstvii-s-p-8-ch-1-st-95-zakona-44-fz
https://vk.com/iskra.krsk
http://ic-iskra.ru/seminars/
https://ic-iskra.ru/lektory
http://ic-iskra.ru/subscr
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-skripkine-olge-viktorovne?preview=8e527b60b102b3f0d7f732d6e1b344e4
https://ic-iskra.ru/seminars/6857-vebinar-izmenenie-kontraktov-v-sootvetstvii-s-p-8-ch-1-st-95-zakona-44-fz
https://vk.com/iskra.krsk
http://ic-iskra.ru/seminars/
https://ic-iskra.ru/lektory
http://ic-iskra.ru/subscr
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/otzyvy-o-lektore-skripkine-olge-viktorovne?preview=8e527b60b102b3f0d7f732d6e1b344e4
https://ic-iskra.ru/seminars/6857-vebinar-izmenenie-kontraktov-v-sootvetstvii-s-p-8-ch-1-st-95-zakona-44-fz

