СЕМИНАР: ГОСЗАКУПКИ, КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ
ПО 44-ФЗ. ПРАКТИКА НА ЭТП «РТС-ТЕНДЕР»
На семинаре вы получите ответы на вопросы, связанные с участием в госзакупках. И прежде всего - об
участии в электронных торгах и работе на электронных торговых площадках. Примете участие в учебных
аукционах - практические занятия проводятся на площадке «РТС-Тендер». Узнаете всё о заключении
госконтракта в электронном виде. Для поставщиков, которые начинают участвовать в тендерах, или хотят
обновить знания в связи с изменениями в 44-ФЗ.

Программа семинара:
▪

Сфера действия и принципы Контрактной ситемы (КС). Виды Заказчиков. Законодательное
регулирование госзаказа. Хронология изменений 44-ФЗ.

▪

Единая информационная система. Источники информации о закупках.

▪

Способы определения поставщика.

▪

Закупка у единственного поставщика: основания для проведения.

▪

Участие в запросе котировок: особенности проведения, этапы, состав заявки.

▪

Алгоритм участия в Электронном аукционе. Анализ закупочной документации. Содержание первой и
второй частей заявки. Тактики подачи ценовых предложений.

▪

Демонстрация работы на ЭТП «РТС-Тендер».

▪

Обжалование закупок: как составить и подать жалобу, практика ФАС по часто встречающимся ошибкам и
нарушениям.

▪

Единые и дополнительные требования к участникам. Как заказчик может проверить соответствие участника
требованиям.

▪

Реестры недобросовестных поставщиков (РНП). Основания и последствия включения участника в РНП.

▪

Преимущества для отдельных участников закупок: кто и как может ими воспользоваться.

▪

Финансовые гарантии, предоставляемые поставщиками. Требования к обеспечению заявки на участие в
закупке и к обеспечению исполнения контракта, особенности и реестр банковских гарантий. Открытие
единых спец. счетов для участия в электронных закупках.

▪

Антидемпинговые меры. Подтверждение добросовестности поставщиков.

▪

Описание предмета закупки. Использование товарных знаков. Возможные «ловушки» при описании объекта
закупки.

▪

Особенности закупок в рамках национального режима. Ограничение допуска некоторых товаров
иностранного происхождения.

▪

Исполнение и расторжение контракта. Возможность изменения существенных условий контракта,
неустойки, сроки оплаты контрактов.

▪

Перевод запроса котировок, запроса предложений и конкурсов в электронный вид. Изменения в сроках,
этапах, требованиях к участникам, контрактам, связанные с переводом.

Особое внимание в программе уделяется изменениям в 44-ФЗ.
С 1 января 2018 г.:
✓ Последствия отказа заказчика от заключения
контракта
✓ Порядок включения поставщика в РНП
✓ Порядок обжалования закупок
✓ Уточнение формулировки описания предмета
контракта в ТЗ

С 1 июля 2018 г.:
✓ Электронные процедуры: конкурс, запрос цен и
запрос предложений
✓ Новые требования к участникам и
документации
✓ Введение спецсчетов
✓ Новые сроки рассмотрения заявок

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Организатор:

СКБ Контур (ЗАО «Контур-Иркутск»)

Место проведения:

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253 (Иркутская областная государственная
универсальная научная Библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского)

Дата проведения:

29-30, 31 октября 2018 г., 10:00 – 18:00

Стоимость участия:

Стоимость двухдневного участия: 14 000 pуб.
Первый день отдельно (теория) — 8000 руб., практика — 9000 руб.
Клиентам ЗАО «Контур-Иркутск» предоставляется скидка 10%.
Стоимость составит 12600 руб.!
Стоимость при посещении двух семинаров (223-ФЗ + 44-ФЗ): 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/

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА
СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА

ГОСЗАКУПКИ, КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ ПО
44-ФЗ. ПРАКТИКА НА ЭТП «РТС-ТЕНДЕР»
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ (29 ОКТЯБРЯ 2018)
9:30

Регистрация участников

10:00 – 13:30

Регламентирование государственных закупок
Ключевые вопросы:
•
•
•
•

Сфера действия 44-ФЗ «О Контрактной системе...» (КС), виды Заказчиков.
Единая информационная система (ЕИС). Источники информации о закупках.
Способы определения поставщика.
Закупка у единственного поставщика: закупки малого объема.

Участие в «бумажном» Запросе котировок в рамках 44-ФЗ
Ключевые вопросы:
•
•
•

Случаи и особенности проведения.
Этапы процедуры.
Состав заявки на участие.

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

13:30 – 14:30
14:30 – 18:00

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.

Обед
•
•
•
•
•

Содержанию 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.

ДЕНЬ ВТОРОЙ (30 ОКТЯБРЯ 2018)
10:00 – 13:30

Особенности закупок в рамках 44-ФЗ с учетом изменений законодательства
Ключевые вопросы:
•
•

•
•

•

•
•
•

•

РП РФ № 824 от 28.04.2018 о внедрении Единого агрегатора торговли
(«электронного магазина» для федеральных нужд при закупках малого объема);
Единые требования к участникам закупок и дополнительные в соответствии с ПП
РФ № 99 в ред. 14.08.2017. НОВОЕ 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.
Открытие единых спец. счетов для обеспечения заявок на участие в
электронных закупках. НОВЫЕ требования к размерам и способам обеспечений
заявок. Особенности обеспечения исполнения контракта.
Изменения в части банковских гарантий.
Антидемпинговые меры. Изменение порядка подтверждения добросовестности
поставщиков.
Описание предмета закупки. 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 (Приказ
МЭР № 155).

13:30 – 14:30

Обед

14:30 – 18:00

Обжалование закупок в рамках 44-ФЗ Ключевые вопросы:
Ключевые вопросы:
•
•
•

Порядок и сроки подачи жалобы в ФАС.
Содержание жалобы. Рассмотрение жалобы по существу.
Штрафы за нарушения в сфере госзаказа (по КоАПП)

Особенности исполнения и расторжения контракта в рамках 44-ФЗ
Ключевые вопросы:
•
•
•
•

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.
Максимально допустимые сроки оплаты контрактов.

504-ФЗ от 31.12.2017: перевод «бумажных» закупок в электронный вид и иные
изменения 44-ФЗ после июня 2018
Ключевые вопросы:
•
•
•
•
•
•
•

Случаи проведения.
Требование о регистрации Участников в ЕИС
Особенности, сроки и этапы электронных запроса котировок, конкурсов,
запросов предложений.
Состав заявки на участие в электронной закупке с июля 2018.
Новые правила заключения контракта и направления протокола разногласий
по итогам электронных закупок.
Отличия в проведении запроса предложений до июля 2018 и после.
Прочие нововведения.

Брифинг по вопросам семинара

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

