
 

 

 

Программа семинара 

«44-ФЗ: Госзакупки в электронной форме.  
Участие в аукционе на электронной торговой площадке « Сбербанк-АСТ» 

Первый день 
9.45 — Регистрация участников 
10.00-13.00 — Работа семинара 

Спикер: Ведущий Специалист-практик Учебного центра Ассоциации Электронных Торговых Площадок 

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 «Сбербанк-АСТ» 

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 уголовно-
исполнительной 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 семинара 


