Программа семинара: «Государственные закупки: котировки, конкурсы,
электронные аукционы. Разъяснения и практические рекомендации по
порядку применения при проведении торгов. Административные
правонарушения в контрактной системе»

Время
9:00 – 10:20

10:20 – 10:30

10:30– 11:50

11:50 – 12:30

12:30 – 13:50

Дата: 27 июня 2017 года
Время: 09.00-16.30
Тема
Знакомство. Что такое государственные закупки?
Как участвовать в госзакупках? Где искать
информацию о проводимых торгах? Алгоритм
участия
в
госзакупках.
Практические
рекомендации по поиску закупок в ЕИС. Отличия
закупок проводимых в соответствии
с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" и федеральным законом от
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц".
Способы закупок. Участие субъектов малого и
среднего
предпринимательства
(СМСП)
в
закупках по 223-ФЗ.
Перерыв
Запрос котировок как способ определения
поставщика подрядчика Исполнителя . Деловая
игра - участие в запросе котировок. Заполнение и
подача заявок на участие в запросе котировок.
Участие в процедуре вскрытия конвертов.
Правоприменительная
и
административная
практика, проблемные ситуации. Как защитить
себя от неправомерных действий Заказчика? Как
правильно подготовить жалобу на неправомерные
действия Заказчика? Некоторые практические
советы по защите своей жалобы в Федеральной
антимонопольной службе. Обжалование решений
Федеральной антимонопольной службы в суде.
Мошенничество в госзакупках.
Кофе-брейк
Способы закупок. Формы проведения. Правила их
выбора и применения Заказчиками. Требования к
Участникам.
Антидемпинговые
меры
и
последствия их применения для Участников.
Заключение контракта по результатам закупки.
Виды обеспечения исполнения контракта и
требования к нему. Регламент проведения
Открытого Запроса предложений Регламент
проведения Открытого конкурса, (в том числе
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного
конкурса,
конкурса
с
предварительным

Тренер
Щетинкин
Игорь
Федорович

Щетинкин
Игорь
Федорович

Веселова
Марина
Владимировна

15:20 – 15:30

квалификационным отбором).
Перерыв
Получение
и
использование
усиленной
квалифицированной
электронной
подписи.
Юридический статус ЭП. Особенности работы
Участника
аукциона
на
«федеральных»
электронных
площадках
«Сбербанк-АСТ»,
«ЕЭТП-Росэлторг», ММВБ, «zakazrf» и RTS.
Особенности работы Участника аукциона на
«коммерческих»
электронных
площадках.
Регламент проведения Открытого электронного
аукциона. Заключение контракта по итогам
электронного аукциона.
Перерыв

15:30 – 16:30

Итоговое тестирование. Вручение сертификатов.

13:50 – 14:00

14:00 – 15:20

Веселова
Марина
Владимировна

Представитель
ТПП

