Курс повышения квалификации
УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПКАХ. КОНТРАКТНАЯ
СИСТЕМА ПО 44-ФЗ
Даты проведения курса с 12 августа по 9 сентября 2022г.
Продолжительность курса - 96 ак.часов
Выдается удостоверение о повышении квалификации
Обучение на курсе поможет вам стать участником закупок по 44-ФЗ, вы научитесь искать и анализировать закупки,
готовить заявки для участия в государственных и муниципальных закупках, заключать контракты, разберетесь в
главных принципах, нормативно‑правовом регулировании и изменениях контрактной системы

Преподаватели курса
Сафина Светлана Дамировна
Эксперт в закупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ, кандидат юридических наук
Воронцов Пётр Павлович
Эксперт в области антимонопольного права и законодательства о закупках 44-ФЗ и 223-ФЗ,
имеющий многолетний опыт работы в контролирующем органе, к.э.н.
Межникова Юлия Львовна
Преподаватель-практик, адвокат с опытом активной практики в госзакупках как со стороны
заказчиков, так и со стороны поставщиков с 2001 года
Середина Юлия Николаевна
эксперт Контур.Школы по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Беккер Павел Райнгольдович
эксперт в сфере закупок, преподаватель в области госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Руцинская Татьяна Александровна
эксперт по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ, начальник отдела кадров АО «Тульский патронный завод»
Категория участников
▪ Курс адресован поставщикам, которые работают по 44-ФЗ, тендерным специалистам, руководителям
коммерческих организаций, специалистам финансовых и юридических подразделений, ведущих договорную
работу по регламентированным закупкам
Формат
▪ Онлайн-трансляции уроков по расписанию
▪ Весь период обучения круглосуточный доступ к видеозаписям уроков
▪ Ответы преподавателей и экспертов на ваши вопросы. Возможность задавать вопросы в чате онлайн-трансляции
или на страницах записи уроков
▪ Методическое пособие в электронном виде
Почему специалисты выбирают обучение в Контур.Школе?
1. Гарантия правильных знаний
2. Понятное и последовательное изложение материала
3. Поддержка преподавателя и экспертов – ответы на вопросы
4. Удобный формат обучения: доступ в любое время, возможность изучать только нужные темы
5. Удостоверение о повышении квалификации
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Расписание онлайн-курса
Дисциплина

Дата и время

Вид
занятий

Кол-во
часов

12 августа 12:00

Тема 1. Участие в закупке по 44‑ФЗ: базовые условия и принципы

1 урок
(on-line)
12.08., пт.
12.00 – 13.30 (мск)

Регламент обучения на курсе

(off-line)
с 12.08 по 09.09.22
2 урок
(off-line)
с 12.08 по 09.09.22

3 урок
(off-line)
с 12.08 по 09.09.22

4 урок
(off-line)
с 12.08 по 09.09.22

5 урок
(off-line)
с 12.08 по 09.09.22

6 урок
(off-line)
с 12.08 по 09.09.22

7 урок
(off-line)
с 12.08 по 09.09.22

Преподаватель

Лекция

20 мин.

Нелюбов А. С.

Лекция

2

Сафина С.Д

Лекция

2

Сафина С.Д

Лекция

2

Середина Ю. Н.

Лекция

2

Сафина С. Д.

Лекция

2

Воронцов П. П.

Лекция

2

Межникова Ю. Л.

Лекция

2

Беккер П. Р.

Участвуем в закупке (на примере электронного
аукциона), часть 1



С чего начать участие в закупке
Поиск закупки

Участвуем в закупке (на примере электронного
аукциона), часть 2


Содержание и подача заявки на участие в
электронном аукционе

Правила участия в торгах

Итоги аукциона, контракт и риски поставщика
на этапе его исполнения
Требования к участникам закупки. Преференции
участникам закупки

Регистрация участников в ЕИС и на
площадках. Единый реестр участников
закупок

Единые требования к участникам закупки

Дополнительные требования к участникам
закупки

Преференциальные группы поставщиков

Анализ извещения и документов по закупке
на предмет требований к участникам закупок.
Оценка возможностей участия
Финансовые условия участия в закупке

Оценка расходов на участие

Обеспечение заявки

Обеспечение исполнения контракта

Плата за участие в процедуре закупки. ЕАТ
Описание объекта закупки. Техническое задание

Правила описания объекта закупки:
требования законодательства

Распространенные нарушения заказчиков или
как защитить свои интересы

Примеры административной и судебной
практики
Особенности участия в закупках с условиями
национального режима, квотирования

Нацрежим в закупках по 44-ФЗ: преференции,
основные правила

Условия применения запретов

Условия применения ограничений.

Участие
в закупках отраслевых направлений

Практические примеры
Извещение. Экспертиза извещения и документов по
закупке

Извещение о закупке: как читать поставщику
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Контрольные точки извещения о закупке для
поставщика
Экспертиза извещения (на примере).
Рекомендации поставщику

19 августа 12:00

Тема 2. Участие в конкурентной и неконкурентной закупке по 44-ФЗ

8 урок
(on-line)
19.08., пт.
12.00 – 13.30 (мск)

Участвуем в закупке. Конкурс в электронной форме

(off-line)
с 19.08 по 09.09.22

9 урок
(off-line)
с 19.08 по 09.09.22

10 урок
(off-line)
с 19.08 по 09.09.22

11 урок
(off-line)
с 19.08 по 09.09.22

12 урок
(off-line)
с 19.08 по 09.09.22



Алгоритм процедуры конкурса в электронной
форме

Анализ условий объявленной закупки
(на примере)

Заявка на участие в закупке: требования к
содержанию и подаче

Рассмотрение заявок

Переторжка

Итоги конкурса, признание конкурса
несостоявшимся
Участвуем в закупке. Электронный аукцион

Алгоритм аукциона в электронной форме

Анализ условий объявленной закупки
(на примере)

Заявка на участие в закупке: требования
к содержанию и подаче

Рассмотрение заявок

Итоги аукциона, признание аукциона
несостоявшимся
Онлайн-торги в процедуре аукциона

Регламент онлайн-торгов

Шаг аукциона

Алгоритм подачи ценовых предложений

Тактики участия на торгах

Итоги торгов
Участвуем в закупке. Запрос котировок в электронной
форме

Лекция

2

Беккер П. Р.

Лекция

2

Беккер П. Р.

Лекция

2

Беккер П. Р.

Лекция

2

Бируля О. А.

Лекция

2

Сафина С. Д.

2

Сафина С. Д.



Алгоритм запроса котировок в электронной
форме

Анализ условий объявленной закупки

Заявка на участие в закупке: требования к
содержанию и подаче

Рассмотрение заявок

Итоги запроса котировок в электронной
форме

Признание запроса котировок в электронной
форме несостоявшимся
Закупка у единственного поставщика
▪
Общие условия закупки у единственного
поставщика
▪
Закупки на ЕАТ «Березка»
▪
«Малые» закупки в электронной форме

26 августа 12:00

Тема 3. Контракт. Защита прав и интересов участника

13 урок
(on-line)
26.02., пт.
12.00 – 13.30 (мск)

Контракт по 44‑ФЗ, часть 1
▪
Контракт как гражданско‑правовая сделка
▪
Условия заключения контракта
Лекция

(off-line)
с 26.08 по 09.09.22
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14 урок
(off-line)
с 26.08 по 09.09.22

15 урок
(off-line)
с 26.08 по 09.09.22

16 урок
(off-line)
с 26.08 по 09.09.22

17 урок
(off-line)
с 26.08 по 09.09.22

Онлайн-консультация
(on-line)
14.09 9:00

Контракт по 44‑ФЗ, часть 2
▪
Изменение условий контракта
▪
Контрольные вопросы
▪
Алгоритм заключения контракта в
электронной форме. Основания для
расторжения
▪
Прекращение обязательств по контракту
Реестр недобросовестных поставщиков
▪
РНП по 44-ФЗ
▪
РНП по 223-фз
▪
Обжалование решений о включении
сведений в РНП
Защита прав и законных интересов заказчиков
и участников процедуры
▪
Способы защиты прав участников госзакупок
▪
Обжалование в ФАС действий/бездействий
заказчика
▪
Судебная защита прав и интересов участников
▪
Общественные организации в защите
интересов участников закупок
Противодействие коррупции в сфере закупок

Понятие коррупции и коррупционные
нарушения в сфере закупок

Антикоррупционные механизмы при подаче
заявки

Антикоррупционные механизмы при
заключении и исполнении контракта

Ответственность за коррупционные
правонарушения
Онлайн-консультация по 44-ФЗ*
▪
Встречи в формате «вопрос-ответ», на
которой эксперт отвечает на ваши вопросы по
пройденному на курсе материалу
*Приглашение на консультацию будет отправлено на вашу

Лекция

2

Сафина С. Д.

Лекция

2

Воронцов П. П.

Лекция

2

Воронцов П. П.

Лекция

2

Руцинская Т. А.

Практикум

-

Беккер П. Р.
Сафина С. Д.

Практикум

-

Маковлева Е. Е.

электронную почту

Онлайн-консультация
(on-line)
Начало сентября

Практические вопросы участия в электронных
процедурах закупок по 44‑ФЗ*
▪
Демонстрация алгоритма работы участника
электронной процедуры закупки
▪
Порядок подачи заявок участниками закупок:
состав, сроки, частые ошибки
▪
Порядок подачи запросов о разъяснении
условий закупки
▪
Подача ценовых предложений участниками
торгов: шаг аукциона, сроки, частые ошибки
▪
Заключение контракта в электронной форме:
действия сторон в единой информационной
системе и на электронной площадке,
порядок, сроки, протокол разногласий
*Приглашение на консультацию будет отправлено на вашу
электронную почту

Всегда актуальное расписание здесь >>
Оставить заявку на обучение через сайт >>
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