
      

                                     

СЕМИНАР В ИРКУТСКЕ: ГОСЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

ПРАКТИКА НА ЭТП «РТС-ТЕНДЕР» 

22, 23, 24 июля 2019 г. СКБ Контур совместно с учебным центром Ассоциации электронных тороговых 

площадок (АЭТП) проводит в г. Иркутске семинар для поставщиков «Госзакупки в электронной форме». 

Актуализируйте свои знания и разберитесь в новых процедурах закупок! 

На семинаре мы научим:  

▪ Ориентироваться в законодательстве 

▪ Искать тендеры, оценивать перспективность участия 

▪ Готовить документацию 

▪ Работать на электронных торговых площадках (на примере ЭТП «РТС-Тендер») 

▪ Аргументированно общаться с заказчиком 

▪ Заключать государственные контракты 

▪ Отстаивать свою позицию в Федеральной антимонопольной службе 

 
 

 Особое внимание в программе уделяется последним изменениям в законодательстве:  

Основные изменения по 44-ФЗ: 

✓ Изменение сроков направления протокола 
разногласий, рассмотрения заявок и подписания 
контракта; 

✓ Введение спецсчетов для обеспечения заявок в 
электронных закупках; 

✓ Новые тарифы при заключении контрактов на ЭТП; 
✓ Введение единого сайта для малых закупок заказчикам 

федерального уровня «Березка»; 
✓ Увеличен список ЭТП для проведения закупок по 44-

ФЗ; 
✓ Новые ограничения по нацинальному режиму; 
✓ Проведение электронных конкурсов, запросов 

котировок и запросов предложений взамен 
«бумажных»; 

✓ Обязательная аккредитация участников в ЕИС. 
 

Основные изменения по 223-ФЗ: 

✓ Введены понятия конкурентных и 
неконкурентных процедур; 

✓ Уточнены правила обжалования 
закупок и проверки в ФАС; 

✓ «Возвращение» ГУПам/МУПам 
возможности проводить закупки за 
счет собственных средств; 

✓ Расширен перечень заказчиков, 
обязанных проводить закупки у 
МСП; 

✓ Сокращен список ЭТП и введены 
спецсчета; 

✓ Отменено обеспечение заявок в 
закупках до 5 млн. руб. 

На семинаре мы…:  

▪ Разъясняем закон, а не пересказываем его; 

▪ Даем максимум необходимых для работы знаний в минимум времени; 

▪ Развиваем практические навыки работы на ЭТП; 

▪ Рассказываем о последних и планируемых изменениях законодательства; 

▪ Консультируем и поддерживаем после семинара. 

 

 

 

 



 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Организатор: СКБ Контур (ЗАО «Контур-Иркутск») 

Место проведения: г. Иркутск, ул. Игошина, 1А (Учебный центр ОАО «Иркутскэнерго-ИрГТУ») 

Дата проведения:  22, 23, 24 июля 2019 г., 10:00 – 18:00 

Стоимость участия: 1-й день 44-ФЗ: Основы законодательства, поиск тендеров, подготовка 
документации, работа на ЭТП, обжалование закупок 

8000 руб. 

2-й день 44-ФЗ: Разбор изменений по 44-ФЗ, работа с ФАС, заключение и 
исполнение контрактов, закупка у ед. поставщика 

9000 руб. 

3-й день 223-ФЗ: Изменения в 223-ФЗ, регулирование закупок, требования 
к участникам, закупки для МСП, обжалование и контроль. 

8000 руб. 

1+2 / 2+3 дни Скидка при посещении сразу двух дней 14000 руб. 

3 дня Максимальная комплексная скидка! 19000 руб. 
 

В стоимость входят: • Сертификат, удостоверяющий компетенцию в области современной практики 

реализации государственного заказа; 

• Рабочая тетрадь участника семинара со вспомогательными таблицами и 

схемами; 

• Доступ к базе знаний по госзакупкам и дополнительным материалам; 

• Возможность в течение месяца после посещения семинара получить 

бесплатную консультацию у лекторов учебного центра по вопросам закупок. 

• Обед. 

Запись на семинар: http://kontur-irkutsk.ru/seminars/44-fz/order/  

 
СКБ Контур (ЗАО «Контур-Иркутск»). Иркутск, ул. Цесовская Набережная, 6. 

тел. 8 (800) 100-52-55, 8 (3952) 76-76-00 
www.kontur-irkutsk.ru, info@kontur-irkutsk.ru 

 
 
 

 Поможет в принятии решения:_ 

Ознакомьтесь с многочисленными отзывами иркутских компаний о проведенных нами ранее 
семинарах: http://kontur-irkutsk.ru/seminars/reviews/  

 

http://kontur-irkutsk.ru/seminars/44-fz/order/
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

Расписание семинара:  

09:30 – 10:00 – Регистрация участников 

10:00 – 13:30 – Работа семинара 

13:30 – 14:30 – Обед 

14:30 – 17:30 – Продолжение работы семинара (третий день – до 16:30) 

17:30 – 18:00 – Ответы на вопросы и вручение сертификатов 

44-ФЗ: ГОСЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.  УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ЭТП «РТС-ТЕНДЕР»  

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ  (22 ИЮЛЯ  2019) 

 
Регламентирование государственных закупок 

▪ Сфера действия 44-ФЗ «О Контрактной системе…» (КС), виды Заказчиков; 

▪ Единая информационная система (ЕИС). Источники информации о закупках; 

▪ Способы определения поставщика. 

 

Алгоритм участия в электронном аукционе в рамках 44-ФЗ. 
Демонстрация работы на ЭТП «РТС-Тендер». 

▪ Основания для проведения и особенности Электронного аукциона (ЭА); 

▪ Электронные торговые площадки. Получение Электронной подписи. Аккредитация и работа в 
личном кабинете на ЭТП; 

▪ Поиск закупки и анализ закупочной документации; 

▪ Требования к участникам. Подача запроса на разъяснение; 

▪ Обеспечение заявки; 

▪ Содержание первой и второй частей заявки. Подача заявки; 

▪ Рассмотрение первых частей заявок, основания и последствия признания аукциона 
несостоявшимся; 

▪ Подача ценовых предложений. Различные тактики при торгах; 

▪ Рассмотрение вторых частей заявок и подведение итогов; 

▪ Заключение контракта, обеспечение исполнения контракта. Применение протокола разногласий. 

 

Обжалование закупок в рамках 44-ФЗ 

▪ Порядок и сроки подачи жалобы в ФАС; 

▪ Содержание жалобы. Рассмотрение жалобы по существу; 

▪ Штрафы за нарушения в сфере госзаказа (по КоАП). 

 

Брифинг по вопросам семинара 

ДЕНЬ ВТОРОЙ (23 ИЮЛЯ  2019) 

 
Закупка у единственного поставщика 

▪ Закупки малого объема. РП РФ № 824 от 28.04.2018 о внедрении Единого агрегатора торговли 
(«электронного магазина» для федеральных нужд при закупках малого объема – «Березка»); 
Порядок и сроки подачи жалобы в ФАС. 

 



504-ФЗ от 31.12.2017: перевод «бумажных» закупок в электронный вид и иные изменения 

▪ Случаи проведения; 

▪ Требование о регистрации Участников в ЕИС; 

▪ Открытие иединых спец. счетов для обеспечения заявок на участие в электронных закупках (ПП РФ 
№ 624 от 30.05.18). Требования к размерам и способам обеспечения заявок (ПП РФ № 439 от 
12.04.2018). Комиссия ЭТП за победу в закупке (ПП РФ № 564 от 10.05.2018); 

▪ Изменения в процедуре электронного аукциона; 

▪ Особенности, сроки и этапы электронных запроса котировок, конкурсов, запросов предложений; 

▪ Состав заявки на участеи в электронной закупке; 

▪ Новые правила заключения контракта и направления протокола разногласий по итогам 
электронных закупок. 

 

Особенности закупок в рамках 44-ФЗ с учетом изменений законодательства 

▪ Единые требования к участникам закупок и дополнительные в соответствии с ПП РФ № 99 в ред. 
14.08.2017. Требование к участникам с 1 июля 2018 г. Подтверждение Участниками и проверка 
Заказчиком соответствия данным требованиям. 

▪ Реестры недобросовестных поставщиков (РНП). Изменение порядка включения участника в РНП и 
последствия такого включения. 

▪ Преимущества для отдельных участников закупок: учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы, организаций инвалидов, субъектов малого предпринимательства (СМП) 
и социально-ориентированных некоммерческих организаций. Новое определение СМП. 

▪ Описание предмета закупки. Каталог товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 
нужд. Использование товарных знаков. Требования к техническому заданию. 

▪ Типичные «ловушки» заказчика при описании объекта закупки, ограничение конкуренции и анализ 
инструкций по заполнению заявок с учетом изменения их регламентации. Тонкости по указанию 
наименования страны происхождения товара. 

▪ Особенности закупок в рамках национального режима, в т.ч. ограничения допуска иностранных: 
радиоэлектронных товаров, продуктов питания, медицинских изделий, ЖНВЛП; запрет допуска 
иностранных: мебели, автомобилей и строительной специальной техники программного 
обеспечения (с учетом ПП РФ № 1594 от 20.12.17), вещевого имущества; продукции для обороны 
РФ, преференции для товаров российского происхождения – ОТМЕНА Приказа МЭР № 155 и 
вступление в силу НОВОГО Приказа Минфина № 126н от 04.06.2018 (отличия, механизмы 
применения). 

▪ Особенности обеспечения исполнения контракта. Изменения в части банковских гарантий. 
Установление комиссии, взимаемой с участника закупки, в соответствии. 

▪ Антидемпинговые меры. Изменение порядка подтверждения добросовестности поставщиков. 

 

Особенности исполнения и расторжения контракта в рамках 44-ФЗ 

▪ Максимально допустимые сроки оплаты контрактов; 

▪ Возможность изменения существенных условий контрактов; 

▪ Неустойки за нарушения условий контракта. ПП РФ 1042 от 30.08.17; 

▪ Расторжение контракта: обоюдное, по решению суда, одностороннее. Основания, процедура и 
последствия одностороннего расторжения. 

 

Информационные сервисы для участия в закупках 

▪ Основные возможности применения Seldon.Basis для проверки контрагентов и Seldon для 
организации тендерной деятельности. 

 

Брифинг по вопросам семинара 

 



 

223-ФЗ: ЗАКУПКИ СУБЪЕКТОВ  ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ И КОМПАНИЙ С 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ (24 ИЮЛЯ  2019) 

 
Регулирование и информационное обеспечение закупок 

▪ №223-ФЗ – разбор норм закона: сфера действия, организации, подпадающие под действие 223-ФЗ, 
и основания для проведения бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями (ФГУП, 
ГУП, МУП, КП) закупок по 223-ФЗ. Новые исключения из 223-ФЗ и основания для не опубликования 
информации о закупках. Законодательное регулирование закупок. 

▪ Хронология вступления в силу 505-ФЗ от 31.12.2017 о ПЕРЕВОДЕ в 223-ФЗ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК 
В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД и унификации закупочной деятельности: 1-й этап: январь 2018 г, 2-й этап: 
июль 2018 г., 3- й этап: январь 2019 г. 

▪ Единая информационная система (ЕИС). Сайт заказчика. Опубликование информации о закупке: 
типы файлов, порядок, сроки и место размещения извещений, протоколов. Отмена опубликования 
извещений о закупках с единственным поставщиком. 

▪ Требования по разработке положения о закупке: утверждение. Регламентирование закупки у 
единственного поставщика (ЕП). Введение Типового Положения о закупке и присоединение к 
Положению о закупке. 

▪ План закупок: содержание, порядок утверждения и размещения, изменения. 

▪ Ежемесячные отчеты о заключенных договорах и ведение Реестра договоров с учетом ПП РФ 1429 
от 27.11.2017. 

 

Требования к проведению закупок 

▪ Требования к участникам. Принципы закупок, которые должен соблюдать заказчик. Запрет на 
необоснованное ограничение конкуренции. Применение реестров недобросовестных поставщиков 
(РНП). Причины и последствия включения участника в РНП. 

▪ ПП РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами…». 

▪ Конкурентные и неконкурентные, торговые и иные, электронные и «бумажные» закупки. ПП РФ 
№616 о проведении закупок в электронной форме. Порядок разъяснений закупочной 
документации, отмены закупок, обязанность заключения договора, содержание протоколов в 
конкурентных закупках. 

▪ Требования к предмету закупки, запрет на использование в техническом задании товарных знаков 
без уточнения «или эквивалент» и случаи исключения. Использование стандартных показателей и 
необходимость обоснования нестандартных. 

 
Конкурентные закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)  

▪ ПП РФ № 1352 о преференциях для субъектов малого и среднего предпринимательства в редакции 
от 15.11.2017. Расширение круга заказчиков, обязанных проводить закупки у МСП. Изменение 
(увеличение) обязательного процента закупок, объявленных только для МСП. Перечень продукции, 
закупаемой у МСП. 

▪ Обязанность проведения конкурентных закупок, участниками которых могут быть только МСП, в 
электронной форме. Способы закупок и условия их выбора. НОВЫЕ требования к срокам, этапам их 
проведения, обеспечениям заявок. 

▪ Алгоритмы проведения и участия в аукционах, конкурсах, запросах котировок, запросах 
предложений с учетом 505-ФЗ от 31.12.2017. Возможные дополнительные этапы закупок и 
требования к ним. 

 

 

 



Обжалование и контроль закупок 

▪ Порядок и сроки подачи, содержание жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). 
Компетенция, правоприменительная практика ФАС. Изменение процедуры обжалования с учетом 
505-ФЗ от 31.12.2017. 

▪ Внедрение ведомственного контроля по 223-ФЗ. 

▪ Ответственность за нарушения законодательства о закупках: штрафные санкции, предусмотренные 
в КоАП. 

 

 

СКБ Контур (ЗАО «Контур-Иркутск»). Иркутск, ул. Цесовская Набережная, 6. 
8 (800) 100-52-55, 8 (3952) 76-76-00 

www.kontur-irkutsk.ru, info@kontur-irkutsk.ru 
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