Азбука закупок по 44-ФЗ. Эффективные методы и технологии участия в
госзакупках.
Интенсив-практикум для поставщиков всей России
Программа вебинара

Цели курса:
− разъяснить базовые правила проведения государственных, муниципальных и
корпоративных закупок
− рассмотреть порядок и правила процедуры участия в электронных процедурах по 44-ФЗ «О
контрактной системе»
− разобраться в текущих и перспективных изменениях законодательства о закупках
Аудитория курса
Специалисты тендерных отделов, контрактные управляющие (начальный
специалисты контрактных служб и закупочных комиссий (начальный уровень).

уровень),

Основные разделы курса:
Раздел 1 . Теоретические основы контрактной системы
Тема 1. Цели, задачи и принципы контрактной системы. Способы закупок. Электронные
процедуры как наиболее перспективные способы закупок.
Тема 2. Планирование закупок. Обоснование начальной цены контракта.
Тема 3. Информационное сопровождение закупочной деятельности. Единая информационная
система и особенности работы с ней.
Тема 4. Электронная подпись и особенности работы с ней.
Тема 5. Особенности прохождения аккредитации на ЭТП и изменения в схеме аккредитации.
Тема 6. Обеспечение заявок и контрактов при участии в закупочных процедурах по 44- ФЗ.
Тема 7. Особенности составления заявки на участие в электронных процедурах в зависимости от
предмета контракта. Учет национальных режимов и преференций при подготовке заявки на
участие в аукционе.
Тема 8. Особенности подачи окончательных предложений (в том числе ценовых) в ходе
процедур. Демпинг и его последствия при заключении контрактов.
Тема 9. Заключение и исполнение контракта. Изменение существенных условий контракта.
Нарушения исполнения контракта и ответственность.
Тема 10. Защита интересов поставщика и обжалование действий заказчика.
Тема 11. Текущее состояние и перспективы развития контрактной системы на 2020-2021 годы.
Раздел 2. Практика участия в электронных процедурах по 44-ФЗ (с использованием
демоверсии Росэлторг)
Тема 1. Аккредитация на ЭТП (на примере Росэлторг) с учетом текущих требований
законодательства о закупках.
Тема 2. Поиск и выбор процедуры для участия. Внесение обеспечения заявки. Использование
спецсчетов.
Тема 3. Подготовка документов и подача заявки на участие в электронной процедуре.
Направление запросов на разъяснение, обжалование действий (бездействия) заказчиков.
Тема 4. Участие в электронных процедурах: время подачи заявки, окончательных предложений и
окончательных ценовых предложений, шаг аукциона. Возможные технические проблемы и
ошибки участников.
Тема 5. Заключение контракта. Работа с протоколами разногласий. Внесение обеспечения
исполнения контракта и сведений о добросовестности.
Тема 6. Исполнение контракта. Реестр недобросовестных поставщиков.

