АНО ДПО «Технологии Торгов»
8 (343) 229 – 01 – 59
https://www.ttural.org/
Екатеринбург, ул. Колмогорова 5/3, офис 404
Список учебных программ АНО ДПО «Технологии Торгов» (Заказчики – 44 ФЗ)
№и
наимен
ование
модуля

№ учебного дня /
комментарий

8 часов
Очно

48 часов
Очно

4 000

8 500

18 500

О (очно)

О (очно)
О (очно)
О (очно)
О (очно)
О (очно)
О (очно)
О (очно)
О (очно)
О (очно)
О (очно)

О (очно)
О (очно)
О (очно)
О (очно)
О (очно)
О (очно)
О (очно)
О (очно)
О (очно)
О (очно)

О (очно)

О (очно)

О (очно)

О (очно)

О (очно)

О (очно)

О (очно)

О (очно)

О (очно)

О (очно)

О (очно)

О (очно)

О (очно)

О (очно)

О (очно)

О (очно)

О (очно)

О (очно)

О (очно)

О (очно)

16

З (заочно)

17

З (заочно)

18

З (заочно)

З
(заочно)
З
(заочно)
З
(заочно)
З
(заочно)

13
14

15

19
–
31
32

Статья 1 – ст. 14
Статья 15 – ст. 23
Статья 24 – ст. 32
Статья 33 – ст. 47
Статья 48 – ст. 58
Статья 59 – ст. 71
Статья 72 – ст. 83.2
Статья 84 – ст. 92
Статья 93 – ст. 114
Обобщающий
семинар
Практика – Эл.
Конкурс
Практика – Эл.
аукцион
Практика – Эл.
запрос котировок
Практика –Эл.
запрос
предложений
Итоговая
аттестация

О
(очно)

Базовый
уровень.
120 ч.
Заочно

З (заочно)
З (заочно)
З (заочно)
З (заочно)
З (заочно)
З (заочно)
З (заочно)
З (заочно)
З (заочно)

Проф.
переподг
отовка

Средний
уровень
144 ч.
Очно заочно
19 500

12

Модуль
«Стажи
ровка»

Повышение квалификации
Базовый
уровень.
120 часов
Очно

Стоим
ость
Теорети 1
ческий 2
модуль 3
4
5
6
7
8
9
Практи 10
ческий
модуль 11

Модуль
«Разъяс
нения»

Семинар

5 500

Стажировка

Защита отчета по
стажировке
Раздаточный материал
Итоговый документ
Доступ к консалт – системе Тт

256 часов
Очнозаочно
30 000
О (очно)
О (очно)
О (очно)
О (очно)
О (очно)
О (очно)
О (очно)
О (очно)
О (очно)
О (очно)

О (очно)
Учебная книга
Сертиф
икат

Учебная книга, НПА

Удостоверение о повышении квалификации

Диплом

1 месяц

Семинар 8 часов – рекомендуется специалистам, которые постоянно работают в сфере 44 ФЗ, но им необходимо узнать
последние изменения закона.
Семинар 48 часов – рекомендуется специалистам, которые постоянно работают в сфере 44 ФЗ, но им необходимо
узнать последние изменения закона и пройти практику по проведению электронных процедур.
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Базовая программа 120 ч (очно) – наиболее полная программа обучения из представленных, рекомендуется новичкам
в сфере 44 ФЗ.
Программа 144 ч (очно - заочно) – рекомендуется желающим получить знания сверх базового уровня (обучение
дополнено большим количеством разъяснений).
Профессиональная переподготовка 256 ч (очно – заочно) – рекомендуется специалистам, желающим освоить новую
квалификацию.

Годовое расписание групп обучения в АНО ДПО «Технологии Торгов»
2019 г.
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Повышение квалификации
Очно. Базовый уровень. 120 ак. часов (60
часов теории / 60 часов практики / 120 часов
очно)

06.02.19 - 22.02.19; 04.03.19 - 22.03.19; 08.04.19 24.04.19; 06.05.19 - 25.05.19; 03.06.19 - 20.06.19;
09.09.19 - 25.09.19; 07.10.19 - 23.10.19; 11.11.19 27.11.19; 02.12.19 - 18.12.19

Очно - заочно. Средний уровень. 144 ак. часа
(60 часов теории / 60 часов практики / 120
часов очно / 24 часа заочно)

06.02.19 - 27.02.19; 04.03.19 - 26.03.19; 08.04.19 27.04.19; 06.05.19 - 29.05.19; 03.06.19 - 24.06.19;
09.09.19 - 28.09.19; 07.10.19 - 26.10.19; 11.11.19 30.11.19; 02.12.19 - 21.12.19

Заочно. Средний уровень. 144 ак. часа (60
часов теории / 60 часов практики / 144 часа
заочно)

По обращению

Профессиональная переподготовка
Очно - заочно. Высший уровень. 256 ак.
часов (60 часов теории / 60 часов практики /
120 часов очно / 24 часа заочно / 112 часов
стажировки)

06.02.19 - 18.03.19; 04.03.19 - 11.04.19; 08.04.19 23.05.19; 06.05.19 - 15.06.19; 03.06.19 - 10.07.19;
09.09.19 - 15.10.19; 07.10.19 - 14.11.19; 11.11.19 16.12.19; 02.12.19 - 20.01.20
Семинары

Очно. Однодневный теоретический семинар
по изменениям в сфере государственных и
муниципальных закупок. (8 часов очно)

16.02.19; 16.03.19; 18.04.19; 20.05.19; 14.06.19;
19.09.19; 17.10.19; 21.11.19; 12.12.19

Очно. Четырехдневный практический
семинар по изменениям в сфере госзакупок и
практике проведения электронных закупок
по 44 ФЗ (48 часов очно)

16.02.19 - 20.02.19; 16.03.19 - 20.03.19; 18.04.19 24.04.19; 20.05.19 - 25.05.19; 14.06.19 - 20.06.19;
19.09.19 - 25.09.19; 17.10.19 - 23.10.19; 21.11.19 27.11.19; 12.12.19 - 18.12.19

Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от
18.07.2011 № 223-ФЗ
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Очно - заочно. Четырехдневный
практический семинар по изменениям в
сфере закупок и практике проведения
электронных закупок по 223 ФЗ (16 часов
очно / 16 часов заочно)

23.03.19 - 30.03.19; 22.06.19 - 29.06.19; 24.08.19 31.08.19; 28.09.19 - 05.10.19; 21.12.19 - 28.12.19

Заочно. Четырехдневный практический
семинар по изменениям в сфере закупок и
практике проведения электронных закупок
по 223 ФЗ (32 часа заочно)

По обращению.

Семинар для поставщиков.
Очно. Однодневный практический семинар.
Управление закупками (ГК РФ (ст.447-449),
"О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" от
05.04.2013 № 44-ФЗ, "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ)
(8 часов очно)

09.02.19; 02.03.19; 06.04.19; 27.04.19; 01.06.19;
06.07.19; 17.08.19; 07.09.18; 26.10.19; 09.11.19; 30.11.19
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Учебный план образовательной программы
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг»
Расписание занятий по темам
Дата

Тема обучения
•

Введение

•

Нормативная правовая база при проведении закупок

•

Гражданский кодекс Российской Федерации

•

Бюджетный кодекс Российской Федерации

•

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»

•

№ 99-ФЗ «О лицензировании …»

•

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

Статья 1. – Статья 13.

1 день

•

Сфера применения настоящего Федерального закона

•

Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

•

Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
o НПА - Об определении полномочий федеральных органов исполнительной

09.00

власти в сфере закупок (№ 728)

16.00
•

Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок

•

Организация электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок

•

Принципы контрактной системы в сфере закупок

•

Принципы открытости и прозрачности

•

Принцип обеспечения конкуренции

•

Принцип профессионализма заказчика

•

Принцип стимулирования инноваций

•

Принцип единства контрактной системы в сфере закупок

•

Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и
муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок

•

Цели осуществления закупок

Статья 14. – Статья 21.
2 день

•

Применение национального режима при осуществлении закупок
Страница 4 из 18

АНО ДПО «Технологии Торгов»
8 (343) 229 – 01 – 59
https://www.ttural.org/
Екатеринбург, ул. Колмогорова 5/3, офис 404
09.00

o

16.00

o

o

o

o

o

o
o

o

o

o

НПА - Об ограничениях допуска оружия спортивного огнестрельного с
нарезным стволом, патронов и боеприпасов прочих и их деталей,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (№ 1119)
НПА - Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских
изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (№ 102)
НПА - Об ограничениях и условиях допуска, происходящих из иностранных
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (№ 1289)
НПА - Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности,
происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких
товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд,
нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд (№ 791)
НПА - Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров
машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (№ 656)
Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (№ 126н)
НПА - Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров,
происходящих из иностранных государств для нужд обороны (№ 9)
НПА - Об установлении запрета на допуск программного обеспечения,
происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (№ 1236)
НПА - Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (№832)
НПА - Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов
радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (№968)
НПА - Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров
мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (№1072)

•

Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями,
государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными
юридическими лицами

•

Планирование закупок

•

Планы закупок
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o
o

o

•

НПА - О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов
закупок товаров, работ, услуг (№ 1043)
НПА - Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также
требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
федеральных нужд (№ 552)
НПА - Об утверждении Правил размещения в единой информационной
системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов- графиков
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (№ 1168)

Обоснование закупок
o

НПА - Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и форм такого
обоснования (№ 555)

•

Нормирование в сфере закупок

•

Обязательное общественное обсуждение закупок

•

Планы-графики
o

o

o

НПА - О требованиях к формированию, утверждению и ведению планаграфика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к
форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг (№ 554)
НПА - Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных
нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения федеральных нужд (№ 553)
НПА - Об утверждении правил формирования и ведения в единой
информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил
использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (№ 145)

Статья 22. – Статья 30.
•

3 день

Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
o

09.00
16.00

o

НПА - Об утверждении методических рекомендаций по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
(№ 567)
НПА - Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных
препаратов для медицинского применения (№ 871н)
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•

Идентификационный код закупки, каталог товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
o

НПА - Об утверждении порядка формирования идентификационного кода
закупки (№ 422)

•

Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

•

Особенности проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур
o

o

НПА - О взимании операторами электронных площадок, операторами
специализированных электронных площадок платы при проведении
электронной процедуры, закрытой электронной процедуры и установлении ее
предельных размеров (№ 564)
НПА - Об утверждении перечней операторов электронных площадок для
проведения государственных закупок (№ 1447-р)

•

Регистрация участников закупок в единой информационной системе и их
аккредитация на электронных площадках. Единый реестр участников закупок

•

Совместные конкурсы и аукционы
o

•

НПА - Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и
аукционов (№ 1088)

Централизованные закупки
o

НПА - О централизованных закупках офисного программного обеспечения,
программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также
программного обеспечения в сфере информационной безопасности (№ 658)

•

Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

•

Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в закупках
o

•

Участие организаций инвалидов в закупках
o

•

НПА - О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены
контракта (№ 649)
НПА - О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении
предлагаемой ими цены контракта (№ 341)

Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в закупках
o

o

НПА – О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении
изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору
инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и
международных финансовых организаций для участия в Программе
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Российской Федерации на основе проектного финансирования (№ 238)
НПА – Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих
привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из
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числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций (№ 1466)
Статья 31. – Статья 38.
•

Требования к участникам закупки
o
o

•

09.00
16.00

o

•

НПА - Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений
участников закупки товаров, работ, услуг (№ 1085)

Правила описания объекта закупки
o

4 день

НПА – Об утверждении Перечня государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) (№ 108н)

Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой
оценки
o

•

НПА – Об установлении дополнительных требований к участникам закупки
(№ 99)

НПА - Об установлении предельного значения начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота), при превышении которого не могут быть
предметом одного контракта (одного лота) лекарственные средства с
различными международными наименованиями (№ 929)
НПА - Об особенностях описания лекарственных препаратов для
медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (№ 1380)

Контракт
o

o
o

o
o

o

НПА - Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в
документации о закупке указываются формула цены и максимальное
значение цены контракта. (№ 19)
НПА - Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла (№
1087)
НПА - Об утверждении Правил принятия решений о заключении
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения федеральных нужд на срок, превышающий
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (№ 1071)
НПА - Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения …. (№ 1042)
НПА - Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой
в контракте устанавливается обязанность поставщика предоставлять
заказчику дополнительную информацию (№ 775)
НПА - О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом
которых является одновременно выполнение работ по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального
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строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации. (№563)
o

•

НПА – Перечень товаров и услуг, в отношении которых при заключении
договоров (государственных контрактов) о поставке товаров (об оказании
услуг) получателями средств федерального бюджета не предусматриваются
авансовые платежи (№ 21-р)

Банковское сопровождение контрактов
o

НПА - Об осуществлении банковского сопровождения контрактов (№963)

•

Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

•

Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона

Статья 39. – Статья 58.
•

Контрактная служба
o

НПА - Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной
службе (№ 631)

•

Комиссия по осуществлению закупок

•

Специализированная организация

•

Эксперты, экспертные организации

•

Извещение об осуществлении закупки

•

Изменение и отзыв заявок

•

Обеспечение заявок на участие в конкурсах и аукционах
o

5 день

o

09.00
16.00

o

•

НПА - О требованиях к договору специального счета и порядку использования
имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального
счета, требованиях к условиям соглашения о взаимодействии оператора
электронной площадки с банком, правилах взаимодействия участника
закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае
предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме,
конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном
конкурсе в электронной форме, электронном аукционе (№ 626)
НПА - Об утверждении перечня банков для открытия спецсчетов для
внесения денежных средств в обеспечение заявок на участие в закупках (№
1451-р)

Условия банковской гарантии. Реестр банковских гарантий
o

•

НПА - Об утверждении значения начальной (максимальной) цены контракта,
при превышении которого заказчик обязан установить требование к
обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах (№ 439)

НПА - О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (№ 1005)

Запрет на проведение переговоров с участником закупки
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•

Последствия нарушения положений настоящей главы

•

Проведение открытого конкурса

•

Извещение о проведении открытого конкурса, Конкурсная документация, Порядок
подачи заявок на участие в открытом конкурсе, Вскрытие конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе, Рассмотрение и оценка заявок
на участие в конкурсе, Заключение контракта по результатам конкурса (без
детального изучения в связи с запретом Бумажных процедур с 01.01.2019 (п. 2 ч. 43
ст. 112))

•

Открытый конкурс в электронной форме

•

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме

•

Конкурсная документация

•

Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме

•

Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме

•

Порядок подачи окончательных предложений о цене контракта

•

Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме

•

Последствия признания конкурса несостоявшимся

•

Последствия признания открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся

•

Особенности проведения конкурса с ограниченным участием (без детального
изучения в связи с запретом Бумажных процедур с 01.01.2019 (п. 2 ч. 43 ст. 112)

•

Особенности проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме

•

Особенности проведения двухэтапного конкурса (без детального изучения в связи с
запретом Бумажных процедур с 01.01.2019 (п. 2 ч. 43 ст. 112)

•

Особенности проведения двухэтапного конкурса в электронной форме

•

Привлечение экспертов, экспертных организаций при проведении конкурсов

Статья 59. – Статья 71.
• Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)
o НПА - Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок

6 день

которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме
(электронный аукцион) (№ 471-р)

• Особенности документооборота при проведении электронного аукциона

09.00

• Аккредитация участников электронного аукциона на электронной площадке

16.00

• Реестр участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на

электронной площадке

• Извещение о проведении электронного аукциона
• Содержание документации об электронном аукционе
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• Порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъяснений ее

положений и внесение в нее изменений

• Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе
• Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
• Порядок проведения электронного аукциона
• Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
• Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся

Статья 72. – Статья 83.2.
• Проведение запроса котировок, Требования, предъявляемые к проведению запроса

котировок, Порядок проведения запроса котировок (без детального изучения в связи
с запретом Бумажных процедур с 01.01.2019 (п. 2 ч. 43 ст. 112)

• Особенности проведения запроса котировок для обеспечения деятельности заказчика

на территории иностранного государства

• Особенности проведения запроса котировок для оказания скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и
нормального жизнеобеспечения граждан

• Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок, Рассмотрение и оценка

заявки на участие в запросе котировок, Последствия признания запроса котировок
несостоявшимся (без детального изучения в связи с запретом "бумажных процедур"
с 01.01.2019 (п. 2 ч. 43 ст. 112)

• Порядок подачи заявок на участие в предварительном отборе участников закупки в

7 день
09.00
16.00

целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера
o НПА - Перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера (№ 1765-р)

• Порядок проведения предварительного отбора в целях оказания гуманитарной

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера

• Особенности осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера

• Проведение запроса котировок в электронной форме
• Требования, предъявляемые к проведению запроса котировок в электронной форме
• Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме
• Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок в электронной форме
• Заключение контракта по результатам проведения запроса котировок в электронной

форме

• Последствия признания запроса котировок в электронной форме несостоявшимся
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• Проведение запроса предложений (без детального изучения в связи с запретом

Бумажных процедур с 01.01.2019 (п. 2 ч. 43 ст. 112)

• Проведение запроса предложений в электронной форме
• Заключение контракта по результатам электронной процедуры

Статья 84. – Статья 92.
• Особенности применения закрытых способов определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

• Особенности применения закрытых способов определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме

• Особенности проведения закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным

8 день
09.00
16.00

участием, закрытого двухэтапного конкурса

• Закрытый аукцион
• Документация о закрытом аукционе
• Порядок подачи заявок на участие в закрытом аукционе
• Порядок рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе
• Порядок проведения закрытого аукциона
• Заключение контракта по результатам закрытого аукциона
• Последствия признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

закрытым способом несостоявшимся

Статья 93. – Статья 114.
• Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
o НПА - Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых

(выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовноисполнительной системы, закупка которых может осуществляться
заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (№
1292)

o НПА - Об утверждении положения о ведении реестра единственных

9 день
09.00
16.00

поставщиков российских вооружения и военной техники (№ 826)

o НПА - Об утверждении Порядка согласования применения закрытых

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
возможности заключения (заключения) контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (№ 189)

o НПА - О пилотном проекте по созданию единого агрегатора торговли –

информационного ресурса для госзакупок малого объёма (№ 824-р)

• Особенности исполнения контракта
o НПА - О порядке подготовки и размещения в единой информационной

системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его
исполнения (№ 1093)
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• Изменение, расторжение контракта
o НПА - Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов

работ или услуг при уменьшении цены контракта (№ 1090)

o НПА - Об установлении размера цены контракта, при которой или при

превышении которой существенные условия контракта могут быть
изменены по соглашению сторон на основании решения Правительства
Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае
если выполнение контракта по независящим от сторон контракта
обстоятельствам без изменения его условий невозможно (№ 1186)

• Обеспечение исполнения контракта
• Мониторинг закупок
• Аудит в сфере закупок
• Контроль в сфере закупок
• Ведомственный контроль в сфере закупок
• Контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком
• Общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок

• Реестр контрактов, заключенных заказчиками
o НПА - О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и

реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну (№ 1084)

• Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
• Порядок подачи жалобы
• Рассмотрение жалобы по существу
• Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
o Таблица по КоАП РФ

o Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24

марта 2005 г. N 5 г. Москва «О малозначительности»

• Особенности заключения энергосервисных контрактов
• Особенности заключения государственных контрактов на оказание услуг связи для

обеспечения обороны страны, безопасности государства, правопорядка с
единственным исполнителем

• Особенности заключения государственных контрактов при осуществлении закупок

товаров, работ, услуг, включаемых в государственный оборонный заказ, и закупок
материальных ценностей, поставляемых в государственный материальный резерв

• Особенности заключения контракта, предметом которого являются создание

произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и
(или) разработка на его основе проектной документации объектов капитального
строительства
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• Особенности заключения и исполнения контракта, предметом которого является

выполнение проектных и (или) изыскательских работ, и контрактов, предметом
которых являются строительство, реконструкция объектов капитального
строительства
o Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции

объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан
выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих
обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и
о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом (№ 570)

• Особенности осуществления закупок в соответствии с решением Правительства

Российской Федерации

o Об особенностях осуществления закупки медицинских изделий одноразового

применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (№ 967)

• Особенности планирования и осуществления закупок на территории иностранного

государства для обеспечения деятельности заказчиков, осуществляющих
деятельность на территории иностранного государства

• Особенности исполнения контракта на оказание услуги по предоставлению кредита
• Особенности осуществления закупки товара, производство которого создается или

модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации в
соответствии со специальным инвестиционным контрактом

• Особенности заключения государственного контракта, предусматривающего

встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или
модернизации и (или) освоению производства товара на территории субъекта
Российской Федерации для обеспечения государственных нужд субъекта
Российской Федерации

• Заключительные положения
• Признание утратившими силу отдельных законодательных актов (положений

законодательных актов) Российской Федерации

• Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

Обобщающий семинар
10 день
09.00

• Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
• Особенности проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур
o НПА - О взимании операторами электронных площадок, операторами

специализированных электронных площадок платы при проведении
электронной процедуры, закрытой электронной процедуры и установлении
ее предельных размеров (№ 564)
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o НПА - Об утверждении перечней операторов электронных площадок для

проведения государственных закупок (№ 1447-р)

• Регистрация участников закупок в единой информационной системе и их

аккредитация на электронных площадках. Единый реестр участников закупок

• Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных

некоммерческих организаций в закупках)

• Требования к участникам закупки
• Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов
o o НПА - Об утверждении значения начальной (максимальной) цены

контракта, при превышении которого заказчик обязан установить
требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах (№
439)

• Открытый конкурс в электронной форме
• Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме
• Конкурсная документация
• Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
• Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом

конкурсе в электронной форме

• Порядок подачи окончательных предложений о цене контракта
• Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом

конкурсе в электронной форме

• Последствия признания открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся
• Особенности проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме
• Особенности проведения двухэтапного конкурса в электронной форме
• Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)
• Особенности документооборота при проведении электронного аукциона
• Аккредитация участников электронного аукциона на электронной площадке
• Реестр участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на

электронной площадке

• Извещение о проведении электронного аукциона
• Содержание документации об электронном аукционе
• Порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъяснений ее

положений и внесение в нее изменений

• Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе
• Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
• Порядок проведения электронного аукциона
• Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
• Заключение контракта по результатам электронного аукциона
• Проведение запроса котировок в электронной форме
• Требования, предъявляемые к проведению запроса котировок в электронной форме
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• Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме
• Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок в электронной форме
• Требования, предъявляемые к проведению запроса котировок в электронной форме
• Заключение контракта по результатам проведения запроса котировок в электронной

форме

• Последствия признания запроса котировок в электронной форме несостоявшимся
• Проведение запроса предложений в электронной форме
• Заключение контракта по результатам электронной процедуры

Практические занятия на ПК
•

Конкурс в электронной форме (Предмет закупки: Оказание образовательных услуг)
o

11 день

o

09.00

o
o
o

Разбор технического задания, создание конкурсной документации, создание
обоснования НМЦК, создание проекта контракта
Публикация извещения о проведении открытого конкурса в электронной
форме на учебной версии ЕИС
Получение, рассмотрение первых частей поданных электронных заявок и
публикация протокола на учебной ЭТП
Получение, рассмотрение 2 частей электронных заявок и публикация
протокола на учебной ЭТП
Получение окончательных предложений участников, создание и публикация
протокола итогов на учебной ЭТП

o

Направление проекта контракта участнику на учебной версии ЕИС

o

Подписание контракта на учебной версии ЕИС

Практические занятия на ПК
•

Электронный аукцион (Предмет закупки: Выполнение ремонтно-строительных
(строительно-монтажных) работ на объекте заказчика)
o

12 день

o

09.00

o
o

13 день
09.00

Разбор технического задания, создание аукционной документации, создание
обоснования НМЦК, создание проекта контракта
Публикация извещения о проведении электронного аукциона в учебной версии
ЕИС
Получение, рассмотрение первых частей поданных электронных заявок и
публикация протокола на учебной ЭТП
Получение, рассмотрение 2 частей электронных заявок и публикация
протокола на учебной ЭТП

o

Направление проекта контракта участнику на учебной версии ЕИС

o

Подписание контракта на учебной версии ЕИС

Практические занятия на ПК
•

Открытый запрос котировок в электронной форме (Предмет закупки: Поставка
мебели)
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o

o
o

Разбор технического задания, создание извещения о запросе котировок в
электронной форме, создание обоснования НМЦК, создание проекта
контракта
Публикация извещения о проведении запроса котировок в электронной форме
на учебной версии ЕИС
Получение, рассмотрение поданных электронных заявок и публикация
протокола на учебной ЭТП

o

Направление проекта контракта участнику на учебной версии ЕИС

o

Подписание контракта на учебной версии ЕИС

Практические занятия на ПК
•

Открытый запрос предложений в электронной форме (Предмет закупки: Поставка
спортивной экипировки)
o

14 день

o

09.00

o
o
o

Разбор технического задания, создание документации запроса предложений в
электронной форме, создание обоснования НМЦК, создание проекта
контракта
Публикация извещения о проведении запроса предложений в электронной
форме на учебной версии ЕИС
Получение, рассмотрение поданных электронных заявок и публикация
выписки из протокола на учебной ЭТП
Получение, рассмотрение 2 частей электронных заявок и публикация
протокола на учебной ЭТП
Получение окончательных предложений участников, создание и публикация
протокола итогов на учебной ЭТП

o

Направление проекта контракта участнику на учебной версии ЕИС

o

Подписание контракта на учебной версии ЕИС

Итоговая аттестация
• Прохождение итоговой аттестации

15 день
09.00

• Заполнение анкеты на стажировку дипломникам (для дипломников)
Получение удостоверения
• Получение удостоверения о повышении квалификации (при условии успешной сдачи

итоговой аттестации (свыше 40 баллов)) и отчетных бухгалтерских документов
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Пн-пт
№ пары

Отделение

Начало занятия

Окончание занятия

1 пара

Дневное

09.00

10.20

2 пара

Дневное

10.40

12.00

Обеденный перерыв
3 пара

Дневное

13.00

14.20

4 пара

Дневное

14.40

16.00

Сб
№ пары

Отделение

Начало занятия

Окончание занятия

1 пара

Дневное

09.00

10.20

2 пара

Дневное

10.40

12.00

3 пара

Дневное

12.20

13.40

4 пара

Дневное

14.00

15.20
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