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Исх. № 33-2022 от 04.07.2022 г. 

 

  

Главе администрации города Заречный   

О.В. Климанову  

Уважаемый  Олег Владимирович! 

 

 Контур.школа  (АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур») приглашает руководителей 

тендерного отделаи контрактных управляющих пройти семинар на площадке ЛЕКТОРИЯ  : 

15 июля 2022 года, 10:00 мск 

Екатерина Маковлева. Конкурс в электронной форме 

по 44‑ФЗ. Практические вопросы проведения и участия в закупке 

 
  Маковлева Екатерина Евгеньевна — директор проектов Сбер А, преподаватель 

корпоративной кафедры, эксперт в сфере электронных торгов по 44-ФЗ и 223-ФЗ 

                                                                       Формат 

 Онлайн-трансляция 

с 10:00 до 17:00 (мск) 

 Запись 2 месяца 

 Ответы на вопросы в прямом эфире 

 Авторские материалы 

 Онлайн-тест и электронный сертификат 

 Удостоверение о повышении 

квалификации (16 ак. часов) по запросу 

 На компьютере на сайте или в телефоне в мобильном приложении 

 Семинар будет полезен поставщикам и заказчикам по 44 –ФЗ, руководителям 

тендерного отдела  и контрактным управляющим 

    Стоимость доступа в Лекторий на семинар составляет 9900 руб.                                                                    

Просим оповестить руководителей тендерных отделов  и контрактных управляющих 

муниципальных образований и подведомственных учреждений, а так же всех 

заинтересованных лиц. 

По вопросам обучения  обращаться к куратору курсов Криворотовой Виктории 

Валерьевне  

т. 8(926)374-30-94, моб.8(916)008-76-21, эл. почта: vk.kontur@yandex.ru 

 

Для регистрации на семинар необходимо прислать нам, на указанную эл. почту, реквизиты 

организации и данные по участнику: ФИО, должность, моб. телефон, электронная почта. 

 

Партнер АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур»    Криворотова В. В.
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Программа 
 

9:30 (мск) Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео 

 

 
10:00–11:30 

- Требования 44-ФЗ к определению поставщика путем проведения 

конкурса в электронной форме 

- Состав извещения о закупке, порядок размещения в единой 

информационной системе 

- Состав заявки на участие в конкурсе, особенности подачи заявки. 

Требования к участникам 

11:30–11:45 Перерыв на кофе: взбодримся 

 
11:45–13:00 

- Обеспечение заявки на участие 

- Порядок оценки конкурсных заявок в соответствии 

с Постановлением Правительства № 2604 

 

12:30–13:00 

 

Ответы на вопросы 

13:00–14:00 Перерыв на обед: восстановим силы 

 

14:00–15:30 
- Работа комиссии по осуществлению закупки 

- Заключение контракта в электронной форме 

15:30–15:40 Кофе-брейк 

 
15:40–17:00 

- Этап исполнения контракта, вопросы электронной приемки 

- Демонстрация действий заказчика и участника закупки на учебной 

электронной торговой площадке 

15:40–17:00 Ответы на вопросы 

 Подробности  

Ответы на вопросы Вы сможете задать вопрос по теме семинара в чате во время 

трансляции. Мы ответим на все вопросы во время прямого 

эфира или в течение 5 рабочих дней после него 

Запись Через 3 рабочих дня будет опубликована запись. Оповещение 

вы получите на электронную почту. Доступ к записи — 2 месяца 

Авторские материалы Материалы, которыми лектор считает важным поделиться, вы 

сможете скачать на странице семинара после выкладки записи 

Онлайн-тест и 

электронный сертификат 

Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно 

ответите на 4 вопроса за 3 попытки — получите электронный 

сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной 

почты 
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Поддержка 3600 Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов 

По вопросам обучения  обращаться к куратору курсов Криворотовой Виктории 

Валерьевне  

т. 8(926)374-30-94, моб.8(916)008-76-21, эл. почта: vk.kontur@yandex.ru 

 

Для регистрации на семинар необходимо прислать нам, на указанную эл. почту, реквизиты 

организации и данные по участнику: ФИО, должность, моб. телефон, электронная почта. 
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