ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Основы Контрактной системы для поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»
Первый день
1. 44 – ФЗ и 223 – ФЗ – Основные понятия, сфера применения, отличия.
2. Поиск закупок. Работа с Единой информационной системой. Изучение полезного функционала.
3. Введение в работу Заказчика. Требования к расчету начальной цены контракта, описанию
объекта закупки, составлению документации.
4. Обзор основных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
5. Особенности закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Порядок
заключение прямого договора (без конкурентной процедуры) до 100 000,00 рублей и до
400 000,00 рублей (учреждения культуры и образования).
6. Порядок составление запросов на разъяснение положений документации.
7. Всё про обеспечение заявки и обеспечение контракта. Антидемпингоые

меры

при

осуществлении закупок. Составление писем, подтверждающих добросовестность и гарантийных
писем. Банковские гаранти.
8. Ограничения и преимущества при осуществлении закупок. Подтверждение принадлжености к
субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства,

соответсвия

ограничениям

по

национальному режиму.
9. Требования к учасникам закупки.
Второй день
10. Электронный аукцион от А до Я!
- Практика прохождения аккредитации на ЭТП по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Настройка и подготовка
рабочего места, комплекта докуметов для электронной площадки.
- Теоретические аспекты при подаче 1ой части завки
- Практика составления 1- ых частей заявок на поставку товаров, оказание услуг, выполнение
работ
- Подговтовка комплекта документов для 2ой части заявки
- Практика подачи заявок на реальне торги! Работа на электронных площадках (поиск закупки,
зачисление денежных средств для обеспечения заявки, загрузка подготовленной заявки.
- Теория и практика подачи ценовых предложений при электронном аукционе
- Разбор основних серых схем недобросовестных участников и Заказчиков.

-

Заключение контракта - практика работы на площадке. Изучение сроков
тонкостей при заключении контракта. Составление протокола разногласий.

и основних

11. Запрос котировок от А до Я
12. Открытый конкурс от А до Я
13. Обзор 223-ФЗ. На что обращать внимание при изучении документации и составлении заявок.
Практика составления заявок. Разбор спорных моментов.
14. Контракт. Права и обязанности Заказчика и Победителя. Порядок изменения и расторжения
контракта.
15. Порядок подачи жалобы в УФАС в письменном и электронном виде. Разбор практики УФАС и
судебной практики.
16. Ваши вопросы.

Для слушателей семинара сопровождение одной закупки с необходимыми
консультациями – бесплатно!

