«44-ФЗ: Госзакупки в электронной форме. Участие в аукционах на
электронной торговой площадке»

Цели семинара: познакомить слушателей с актуальными нормами госзакупок, научить
разбираться в сложных вопросах практики реализации госзаказа
Наши слушатели: руководители компаний, руководители и специалисты отдела маркетинга,
руководители и специалисты отдела продаж, бухгалтеры организаций-поставщиков, руководители
и специалисты тендерных отделов.
Во время обучения рассматриваются следующие вопросы:


Общая характеристика закона № 44-ФЗ о Контрактной системе (КС);



Требования к участникам закупок;



Финансовая сторона участия в госзаказе: обеспечение заявки и исполнения контракта;



Особенности исполнения и расторжения контракта;



Особенности участия во всех способах определения поставщика;




Обжалование закупок в ФАС;
Алгоритм участия в электронном аукционе. Работа на ЭТП.

Все аспекты госзакупок рассматриваются в соответствии с последними изменениями
законодательства:


83-ФЗ от 01.05.2017 о максимальных сроках оплаты госконтрактов;



ПП РФ № 1042 от 30.08.2017 – неустойки за нарушения условий контракта;



475-ФЗ от 29.12.2017 о требованиях к банкам, выдающим банковские гарантии;



503-ФЗ и 506-ФЗ от 31.12.2017: изменение оснований для заключения контракта с единственным



поставщиком;
504-ФЗ от 31.12.2017 о переводе «бумажных» закупок в электронную форму, изменении
состава заявки на участие в закупке и обеспечений заявок, новых требованиях к
поставщикам, ТЗ и т.д.



Изменения в НПА по национальному режиму (импортозамещению), в т.ч. с учетом:
ПП РФ № 1072 от 05.09.2017 (закупка мебели), ПП РФ № 1236 в ред. от 20.12.2017 (закупка



программного обеспечения).
Новые разъяснения ФАС РФ, МинФин РФ и ВС РФ.

Также рассказывается о планируемых в 2018 г. изменениях законодательства в области
госзаказа:
Проект поправок по требованиям к обеспечению исполнения контракта, перевод конкурсов,
запроса котировок и запроса предложений в электронный вид посредством ЭТП, проект поправок
по исчерпывающему перечню оснований для одностороннего расторжения контракта

По итогам обучения слушатели получат знания и навыки для работы в сфере госзаказа:



Узнают об источниках получения информации о готовящихся закупках;
Получат информацию о том, как избежать стандартных ошибок при подготовке заявки;



Выяснят, в каких случаях необходима банковская гарантия;



Ознакомятся с работой на электронной площадке;



Узнают порядок действий для обжалования процедур;



Разберут возможные случаи изменения условий и расторжения государственных контрактов,
заключенных по результатам закупок.

Изложение информации об участии в закупке будет вестись по принципу «от простого к
сложному», то есть в первый день — введение в госзаказ, основные понятия и участие в
относительно простых и самых распространенных процедурах — запрос котировки электронный
аукцион (с показом работы на ЭТП). Во второй день — доп. требования к поставщикам, нац.
режим, антидемпинговые меры, обеспечение заявок, особенности работы с контрактами и
подробный рассказ о переводе запроса котировок, запроса предложений и конкурсов в
электронный вид.


если Вы новичок, который еще не решил нужен ли вообще госзаказ, никогда не участвовали и не
хотите тратить большую сумму на свое «любопытство», то мы можем рекомендовать посетить Вам
первый день, попробовать поучаствовать в закупках и приходить к нам в следующий раз на второй
день за подробностями. Разумеется выгоднее и оптимальнее посетить сразу оба дня и получить



скидку за посещение обоих дней, которая выражается в комплексной цене.
если Вы имеете небольшой опыт в закупках (1-2 заявки) или все Ваши попытки принять
участие закончились отклонением или РНП или прочими неудачами, то однозначно рекомендуем
оба дня для того, чтобы Вы проверили свои знания на достоверность, поняли в чем ошибались и
получили доп. информацию для того, чтобы быть более успешным в сфере поставок



госзаказчикам.
если Вы опытный игрок, то приглашаем Вас на второй день, чтобы рассказать Вам о том, как
будет выглядеть участие в закупках с июля 2018. Также в этот день мы рассказываем о
специфических моментах участия в госзаказе, которые неподготовленному слушателю не всегда
понятны.

Подробная программа семинара
«44-ФЗ: госзакупки в электронной форме. Участие в аукционах на
электронной торговой площадке»
Первый день
9.45 — Регистрация участников
10.00-13.00 — Работа семинара
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
Ключевые вопросы:


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.

13.00-14.00 — Обед
14.00-18.00 — Продолжение работы семинара


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.
Обжалование закупок в рамках 44-ФЗ
Ключевые вопросы:



Порядок и сроки подачи жалобы в ФАС.




Содержание жалобы. Рассмотрение жалобы по существу.
Штрафы за нарушения в сфере госзаказа (по КоАПП)

Брифинг по вопросам семинара
Второй день
10.00-13.00 — Работа семинара
Особенности закупок в рамках 44-ФЗ с учетом изменений законодательства
Ключевые вопросы:


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 уголовноисполнительной 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).

13.00-14.00 — Обед
14.00-18.00 — Продолжение работы семинара
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.

Информационные сервисы для участия в закупках
Ключевые вопросы:


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

Брифинг по вопросам семинара
Вручение сертификатов участникам

