
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

АКАДЕМИЯ ПОДГОТОВКИ ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 07303 от 13.11.2015 года,
выдана Министерством образования и науки Краснодарского края, срок действия - бессрочно

Ценовая информация на оказание услуг
г. Краснодар, Симферополь, Ялта, Сочи 2018

ОЧНЫЙ КУРС
обучения поставщиков (участников) закупок (котировок, предложений, аукционов) по нормам

Законов 44-ФЗ и 223-ФЗ

«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД И ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Продолжительность аудиторных занятий: 2 дня (программа см. Приложение 1).
Краснодар: 10-11 сентября, 24-25 сентября, 1-2 октября, 8-9 октября, 15-16 октября, 12-13 ноября, 19-20 ноября, 26-27 
ноября, 3-4 декабря, 10-11 декабря, 17-18 декабря
Симферополь, Ялта: 19-20 сентября, 22-23 октября, 24-25 декабря
Сочи: 29-30 октября
Выдаваемый документ: сертификат участника семинара».
Количество академических часов: 16 академических часов.
Поддержка: персональная консультационная поддержка, как в ходе обучения, так и после прохождения курсов 
обучения.

Кол-во часов
Количество слушателей

1 человек 2 человека 3 человека 4 человека 5 человек

16 8900 руб./чел 8099 руб./чел 6942 руб./чел 5785 руб./чел 5340 руб./чел

АНО ДПО «Академия ГлавСпец»
350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 183, ауд.316
тел.: 8 861 292 77 04, 8 928 884 77 04, 8 800 55 000 23, e-mail: kurs@rosakademia.ru
ОГРН 1152300000797, ИНН 2308217232, КПП 230801001
Ректор академии  / В.М. Алексеев /

Предложение действительно до 31.12.2018.



Приложение 1

Программа курса
очной части «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд и организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

2 дня аудиторных занятий, с 10.00 до  18.00.
Общие вопросы участия в тендерах
- Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
- Требования к участникам закупки. Кто может выходить на торги
- Отличительные особенности участия в тендерах по Федеральным законам от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе

в  сфере  закупок  товаров,  работ, услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  и  от  18.07.2011 № 223-ФЗ
«Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Алгоритм участия в закупке на площадке. Перечень требований и документов для участия в различных процедурах закупок.
- Обеспечение заявки
- Обеспечение исполнения контракта
- Банковская гарантия
- Заключение, изменение и расторжение контракта. Протокол разногласий к проекту договора.
- Реестр недобросовестных поставщиков

Мониторинг закупок
Обзор систем автоматизированных поисковых систем
Практические примеры пользования поиском подходящих тендеров

Подготовка к участию в аукционе
- Перечень случаев, при которых проводится электронный аукцион
- Порядок получения ЭЦП
- Обзор удостоверяющих центров
- Установка ЭЦП
-  Обзор  федеральных  торговых  площадок:  Сбербанк-АСТ,  Роселторг,  Общероссийская  система  электронной  торговли

(ОСЭТ), ЭТП ММВБ «Госзакупки», RTS-Tender. Обзор коммерческих торговых площадок
- Регистрация (аккредитация) на торговых площадках
- Практические примеры аккредитации на торговых площадках

Участие в торгах
- Подготовка первых и вторых частей заявок. Основные сложности
- Обеспечение заявки в электронном аукционе
- Порядок подачи заявок и участие в электронном аукционе

Практические рекомендации поставщикам. Подписание контракта
- Участие в электронном аукционе. Технические аспекты
- Тактика участия в торгах
- Типичные ошибки участников тендеров, анализ тендерной документации. Рекомендации по заполнению форм тендерной

документации.
- Антидемпинговые меры
- Обеспечение исполнения контракта
- Подписание контракта. Как не нарушить закон
- Последствия признания аукциона несостоявшимся
- Наиболее частые причины отклонения заявок и способы обжалования

Защита интересов в Федеральной антимонопольной службе
- Обжалование действий заказчика и электронной площадки в ФАС.
- Обзор практики рассмотрения дел в ФАС
Демонстрация подачи заявки на одной из федеральных площадок
Деловая игра/тренинг:
Проверка ЭЦП, аккредитация на ЭТП,  работа с личным кабинетом 
Поиск и просмотр извещения
Обеспечение заявки 
Работа с разъяснениями документации 
Подача заявки на участие в электронном аукционе 
Рассмотрение первых частей заявок и публикация протокола 
Участие в торгах (подача ценовых предложений) 
Рассмотрение вторых частей заявок и подведение итогов 
Заключение контракта.

По итогам обучения слушатели получат знания и навыки для работы в сфере закупок:
1. Узнают об источниках получения информации о готовящихся закупках;
2. Получат информацию о том, как избежать стандартных ошибок при подготовке заявки;
3. Выяснят, в каких случаях необходима банковская гарантия;
4. Ознакомятся с работой на электронных торговых площадках;
5. Узнают порядок действий для обжалования закупочных процедур;
6.  Разберут возможные случаи изменения  условий и расторжения договоров (контрактов),  заключенных по результатам

закупок.


