Курс профессиональной переподготовки
«Участие в государственных, корпоративных и регламентированных
закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ»
Срок обучения

Срок обучения с 8 июля 2020 г. по 8 сентября 2020 г.
24 онлайн-урока, 256 академических часов
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

Майский Юрий Александрович
Эксперт в сфере госзакупок, член Ассоциации участников
торгово-закупочной деятельности и развития конкуренции
«Национальная ассоциация институтов закупок» (НАИЗ)

Сафина Светлана Дамировна
Эксперт в сфере закупок, сертифицированный
преподаватель в закупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ. Кандидат
юридических наук

Преподаватели
Межникова Юлия Львовна
Преподаватель-практик с 2009 года, адвокат с опытом
активной практики в госзакупках как со стороны заказчиков,
так и со стороны поставщиков с 2001 года. Член Ассоциации
участников торгово-закупочной деятельности и развития
конкуренции «Национальная ассоциация институтов
закупок» (НАИЗ)

Грузин Станислав Вадимович
Эксперт в области проведения закупок в соответствии с
223-ФЗ, 44-ФЗ. Кандидат юридических наук, заместитель
директора департамента обучения и правовой экспертизы
OTC.RU

Актуальность курса

Получите полное представление о контрактной системе в сфере
госзакупок по 44-ФЗ и о закупках по 223-ФЗ. Начните самостоятельно
работать в этой области, принимать взвешенные и продуманные
решения, искать заказы, готовить заявки для участия в государственных
и муниципальных закупках, заключать контракты и исполнять их
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Возможность подготовиться к участию в государственном тендере.
Разобраться в том, как устроена контрактная система. Понять, почему
44-ФЗ называют Библией госзакупок, и научиться его читать. Суметь
найти выгодный заказ, подготовить и подать заявку, заключить
госконтракт

О курсе

Документы об
обучении

Диплом о профессиональной переподготовке 256 ак.часов,

Особые условия
3 месяца дополнительного обучения и экспертной поддержки
откроем все возможности вебинаров Школы электронных торгов на 3 месяца через неделю
с момента старта обучения на курсе: доступ к вебинарам и записям, ответы на вопросы, сертификаты

Расписание онлайн-курса
1 урок
08.07, ср.
16.00 – 16.20 мск
2 урок
08.07, ср.
16.20 – 17.30 мск

3 урок

(в записи)
08.07, ср.
17.30 мск

4 урок

(в записи)

15.07, ср.
16.00-17:00 мск
5 урок

(в записи)
15.07, ср.
17.00 мск

Вводный урок
 Регламент обучения на онлайн-курсе в Школе Электронных торгов
 Возможности Школы для обучения и развития
 Правила проведения тестирования и итоговой аттестации
 Получение документов об обучении и закрывающих документов
Участвуем в закупке (на примере электронного аукциона)
 С чего начать участие в закупке
 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
 Регистрация участников в ЕИС и на площадках. Единый реестр участников
закупок
 Единые требования к участникам закупки. Как подтверждать соответствие?
 Дополнительные требования к участникам закупки: основания установления,
порядок подтверждения
 Необоснованные требования заказчика. Что делать участнику?
Участвуем в закупке. Запрос котировок в электронной форме
 Поиск закупки. Алгоритм запроса котировок в электронной форме
 Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме
 Итоги запроса котировок в электронной форме
 Особенности контракта
Финансовые условия участия в закупке
 Оцениваем расходы на участие
 Обеспечение заявки. Спец.счета и банковские гарантии, обеспечительный
депозит на ЕАТ
 Плата за участие в процедуре закупки. ЕАТ
 Обеспечение исполнения контракта. Случаи удержания в пользу
бюджета/заказчика
стр. 2

6 урок
15.07, ср.
17.00 мск

7 урок

(в записи)
15.07, ср.
17.00 мск
8 урок

(в записи)
15.07, ср.
17.00 мск

9 урок

(в записи)
15.07, ср.
17.00 мск

Участвуем в закупке. Аукцион в электронной форме
 Поиск закупки. Алгоритм Электронного аукциона
 Заявка на участие в электронном аукционе
 Ценовые предложения на аукционе. Тактики участия
 Итоги аукциона, контракт
Участвуем в закупке. Конкурс в электронной форме
 Поиск закупки. Алгоритм конкурса в электронной форме
 Заявка на участие в конкурсе в электронной форме
 Итоги конкурса в электронной форме. Контракт
Особенности участия в закупках с национальным режимом. Преференции в
госзакупках
 Запреты, ограничения в рамках национального режима. Как подтвердить
соответствие требованиям
 Условия допуска товаров иностранного происхождения
 Оценка заявок аукционным и оценочным методом. Особенности определения
цены контракта
 Преференции отдельным участникам в закупках. Особенности определения
цены контракта
Участвуем в закупке. Запрос предложений в электронной форме
 Поиск закупки. Алгоритм запроса предложений в электронной форме
 Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме
 Итоги запроса предложений в электронной форме. Контракт

10 урок
10.06, ср.
16.00-17.00 мск

Описание объекта закупки (техническое задание)
 Правила описания объекта закупки: требования законодательства
 Распространенные нарушения заказчиков или как защитить свои интересы
 Примеры административной и судебной практики

11 урок

Закупка у единственного поставщика
 Общие условия закупки у единственного поставщика
 Особенности участия в закупке на ЕАТ «Березка»

(в записи)
22.07, ср.
17.00 мск

12 урок
(в записи)
22.07, ср.
17.00 мск

13 урок
(в записи)
22.07, ср.

17.00 мск
14 урок
(в записи)
22.07, ср.

17.00 мск
15 урок
(в записи)
29.07, ср.

16.00 мск

Контракт


Контракт по 44-ФЗ: требования к содержанию, порядок заключения



Прекращение обязательств по контракту: соглашение сторон, решение суда,
односторонний отказ



Ответственность поставщика по контракту (штрафы, пени)

Реестр недобросовестных поставщиков


Основания для включения сведений в РНП



Обжалование решений о включении 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
Система закупок по 223-ФЗ
 Законодательство о закупках по 223-ФЗ
 Заказчики и участники закупок по 223-ФЗ
 Планирование закупочной деятельности
 Описание объекта закупки
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Национальный режим в закупках по 223-ФЗ
Отчетность заказчика по 223-ФЗ

Дополнительные материалы

05.08, ср.

 Мониторинг, контроль и ответственность заказчика
Положение о закупках
 Положение о закупке: понятие, содержание
 Организация закупочных процедур, их виды
 Описание требований к участникам закупки
 Извещение и документация о закупке
 Заключение и исполнение договора
Способы закупки
 Закупочные процедуры в соответствии с 223-ФЗ. Классификация способов закупки с
2019 г.
 Требования к торговым конкурентным процедурам
 Требования к неторговым конкурентным процедурам
 Закупка у единственного поставщика и иные неконкурентные способы закупок
 Особенности проведения закупочных процедур в электронной форме для СМСП
 Особенности проведения закупочных процедур с национальным режимом
Участники закупок. Защита прав и законных интересов
 Участники закупок: понятие, требования в соответствии с 223-ФЗ. Допустимые и
недопустимые требования к участникам закупки
 Участники с преимуществами: как доказать соответствие
 Заявка на участие в закупочной процедуре: понятие, содержание. Требования к форме,
оформлению, содержанию, составу заявки
 РНП
 Защита прав участников закупок по 223-ФЗ
Договор по №223-ФЗ
 Заключение и исполнение договора по 223-ФЗ. Изменение и пролонгация договора
 Особенности содержания отдельных видов договоров:
 Договор поставки (закупка товара)
 Договор подряда (выполнение работ)
 Договор оказания услуг
 Приемка и экспертиза результата исполнения договора
 Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по
договорам: практические аспекты применения
Регламентированные закупки в РФ. Аренда
 Система регламентированных торгов в РФ: гос.торги, их отличие от гос.закупок.
 Официальный сайт
 Особенности участия в торгах по аренде
Регламентированные закупки в РФ. Банкротство
 Правовое регулирование и информационное обеспечение
 Электронные площадки. Регистрация
 Регламент торгов. Заключение договора
 Обязанности оператора ЭТП по информированию участников
Организация работы тендерного отдела
 Функционал тендерного отдела поставщика
 Структура подразделения, сотрудники, трудовые обязанности
 Требования к образованию и опыту
 Как настроить эффективную работу тендерного отдела
Закон № 44-ФЗ, иные федеральные законы, действующие в сфере закупок
 Законодательство РФ в сфере закупок.
 Какие еще законы, кроме 44-ФЗ, регулируют правоотношения в контрактной системе

17.00 мск
24 урок
(в записи)

Дополнительные учебные материалы. Актуальное состояние и развитие
контрактной системы в сфере госзакупок

16 урок
(в записи)
29.07, ср.

17.00 мск
17 урок

29.07, ср.

16.00-17.00 мск

18 урок
(в записи)
29.07, ср.

17.00 мск

19 урок
(в записи)
29.07, ср.

17.00 мск

20 урок
05.08, ср.
16.00-17.00 мск
21 урок
(в записи)
05.08, ср.

17.00 мск
22 урок
(в записи)
05.08, ср.

17.00 мск
23 урок
(в записи)
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05.08, ср.

17.00 мск

Проверочные
мероприятия

05.08.2020 08.09.2020









Контрактная система. Обзор судебной практики 2019 г. Значимые решения
Основные ошибки участников закупок
Значимые изменения 44-ФЗ и 223-ФЗ
Ошибки заказчика и поставщика в применении законодательства о закупках
8 оснований для споров между заказчиком и исполнителем
онлайн-тесты к каждому уроку, без ограничений по времени или количеству
попыток – на весь срок обучения
итоговый онлайн-тест по курсу

3 месяца дополнительного обучения и экспертной поддержки
откроем все возможности вебинаров Школы электронных торгов на 3 месяца.
Доступ к вебинарам и записям, сертификаты, персональные консультации экспертов.

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