Авторские лекции
ключевых экспертов

27 апреля 2022 года, 10:00 мск
Екатерина Маковлева. Заключение контракта
в электронной форме. Электронное актирование.
Маковлева Екатерина Евгеньевна — директор проектов Сбер А,
преподаватель корпоративной кафедры, эксперт в сфере электронных
торгов по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Формат
 Онлайн-трансляция
с 10:00 до 17:00 (мск)
 Запись 2 месяца
 Ответы на вопросы в прямом эфире

 Авторские материалы
 Онлайн-тест и электронный сертификат
 Удостоверение о повышении
квалификации (16 ак. часов) по запросу

 На компьютере на сайте или в телефоне в мобильном приложении

Программа
9:30 (мск)

Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео
Заключение контракта в электронной форме

10:00–11:30







11:30–11:45

пошаговый алгоритм действий заказчика и поставщика
демонстрация процедуры заключения контракта на учебной
электронной площадке и эмуляторе ЕИС
условия контракта, новации 2022 года
новые сроки заключения контракта
протокол разногласий

Перерыв на кофе: взбодримся
Заключение контракта в электронной форме

11:45–13:00







последствия уклонения от заключения контракта
переход контракта следующему участнику
обеспечение исполнения контракта
обеспечение гарантийных обязательств
типичные ошибки

12:30–13:00

Ответы на вопросы

13:00–14:00

Перерыв на обед: восстановим силы
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Авторские лекции
ключевых экспертов
Электронное актирование:





14:00–15:30

15:30–15:40

в каких случаях это обязанность
какие есть исключения
пошаговый алгоритм действий заказчика и поставщика
как заполнить «титул поставщика» - демонстрация на эмуляторе
ЕИС

Кофе-брейк
Электронное актирование:
 «титул заказчика» - варианты оформления полной, частичной
приемки, отказа
 работа приемочной комиссии
 сроки и ответственность
 практика контрольных органов

15:40–17:00

15:40–17:00

Ответы на вопросы

17:00–17:15

Розыгрыш призов
Закрытие лектория

Программа приблизительная. Автор может отклониться от регламента, но проведет с нами все
заявленное время.

Подробности
Ответы на вопросы

Вы сможете задать вопрос по теме семинара в чате во время
трансляции. Мы ответим на все вопросы во время прямого
эфира или в течение 5 рабочих дней после него

Запись

Через 3 рабочих дня будет опубликована запись. Оповещение
вы получите на электронную почту. Доступ к записи — 2 месяца

Авторские материалы

Материалы, которыми лектор считает важным поделиться, вы
сможете скачать на странице семинара после выкладки записи

Онлайн-тест и
Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно
электронный сертификат ответите на 4 вопроса за 3 попытки — получите электронный
сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной
почты
Удостоверении
о повышении
квалификации

Вы можете получить удостоверение о повышении
квалификации (16 ак. часов) после успешной сдачи онлайнтеста и заполнения анкеты на зачисление. Необходимо
подтвердить наличие среднего или высшего
профессионального образования. Удостоверение подходит для
подтверждения соответствия профессиональным стандартам

Поддержка 3600

Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов
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Авторские лекции
ключевых экспертов

Дополнительное профобразование онлайн
10 лет лидерства
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