Программа повышения квалификации: «О контрактной системе в сфере закупок»
Тема

Тезисы

Лектор

09 августа 2021 года

Основные понятия

1. Терминология контактной системы в сфере закупок. Порядок
вступления в силу последних изменений законодательства в сфере
закупок.

Заказчики

1. Заказчики, уполномоченные органы, специализированные
организации.

2. Контрактная служба заказчика. Требования к комиссии заказчика.
3. Особенности закупок, осуществляемых бюджетными учреждениями,
унитарными предприятиями.
Участники
контрактной системы

Информационное
обеспечение в сфере
закупок.

Способы
определения
поставщика.

1.
2.
3.
4.

Требования к участникам.
Закупки у СМП и СОНО.
Преференции отдельным видам участников.
Национальный режим в сфере госзакупок.

1. Единая информационная система.
2. Электронные площадки в государственных закупках.
3. Электронный документооборот и использование электронной
подписи.
4. Каталог товаров, работ, услуг.
1. Основания выбора способа определения поставщика
2. Особенности проведения конкурентных электронных процедур закупки:
аукцион, конкурс, запрос котировок, запрос предложений.
3. Переход на электронные способы закупок (конкурс, запрос котировок,
запрос предложений). Порядок аккредитации участников закупок в единой
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информационной системе. Режим использования специального счета для
обеспечения заявки на участие в закупке

4. Осуществление закупок в нерабочие дни в условиях
противодействия распространению коронавирусной инфекции.
5. Порядок переноса сроков ранее объявленных закупочных
процедур. Календарь событий на электронной
площадке. Взаимодействие банков, оператора электронной площадки и
участников закупки. Разъяснения Минфина России о порядке проведения
закупок в апреле 2020г. Региональные особенности.
6. Закрытые закупки на специализированной электронной площадке
государственного оборонного заказа
ПРАКТИЧЕСКОЕ
ЗАНЯТИЕ.
Проведение
процедуры
электронного
аукциона в режиме
реального времени.

Пошаговый алгоритм действий заказчика и участника закупки:













Размещение извещения и документации. Внесение изменений, отказ
от размещения закупки.
Подготовка аукционной документации. Обязательные требования к
участникам.
. Работа с запросами на разъяснения аукционной документации.
Состав заявки на участие в аукционе. Обеспечение заявки. Основные
ошибки участников на этапе подачи заявок.
Порядок допуска к участию в аукционе. Типовые ошибки заказчиков
при рассмотрении заявок. Порядок внесения изменений в протоколы
на электронной площадке.
Проведение аукциона. Правила подачи ценовых предложений
участником. Аукционный робот для участника аукциона.
Антидемпинговые меры
Порядок рассмотрения вторых частей заявок. Определение
победителя.
Порядок заключения контракта в электронной форме. Особенности
заключения контракта с протоколом разногласий.
Случаи признания аукциона несостоявшимся.
Обжалование по процедуре электронного аукциона. Реестр
недобросовестных поставщиков.

Демонстрация аукциона на примере учебной площадки «Сбербанк-АСТ»:






Создание извещения;
Подача заявок на участие, запросов о разъяснении документации.
Порядок рассмотрения заявок. Формирование протоколов на
электронной площадке. Внесение изменений в протоколы.
Правила подачи ценовых предложений участниками в ходе аукциона.
Возможность использования аукционного робота.

Особенности и порядок заключения контракта в электронной форме
10 августа 2021 года
Уровни правового
регулирования
Планирование
закупок

Правила описания
объекта закупки
Случаи и правила
закупки у
единственного
поставщика
Применение Единого
агрегатора торговли

1. Структура нормативной базы контрактной системы
1.
2.
3.
4.

Планы и планы-графики закупок.
Нормирование закупок.
Обоснование закупок.
Методы обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

1. Требования к описанию объекта закупки.
1. Правила размещения неконкурентных закупок Новые основания закупки у
единственного поставщика. Особенности закупок у единственного
поставщика в условиях в условиях
противодействия распространению коронавирусной инфекции.
2. Проблема одноименности закупок.
3. Алгоритмы малых закупок (п.п.4,5. ст.93 закона № 44-ФЗ).
4. Применение Единого агрегатора торговли
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Контракты:
особенности
заключения,
исполнения,
расторжения.

1. Заключение, исполнение, расторжение контрактов. Особенности
заключения контрактов в условиях
противодействия распространению коронавирусной инфекции
2. Обязательные (существенные) условия контракта с учетом изменений
2019 г. Цена контракта.
3. Обеспечение исполнения контракта. Новые правила «амортизации»
обеспечения.
4. Банковское, казначейское сопровождение контрактов.
5. Основания для изменения условий контракта.
6. Ответственность сторон. Основания применения и размеры.
Удержание сумм неустойки и штрафа из сумм оплаты по контракту.
Особенности применения мер ответственности в условиях действия
чрезвычайных обстоятельств, связанных с мерами по
противодействию распространения коронавирусной инфекции.
7. Приемка, экспертиза результатов исполнения контракта.
8. Порядок расторжения контракта.
9. Отчетность о результатах исполнения контракта. Реестр контрактов
09 августа – 13 сентября 2021

Самостоятельная
работа в Электронном
университете
АО «Сбербанк-АСТ»

Доступ в электронный университет открывается слушателям в течение 3-х
рабочих дней сотрудниками АО "Сбербанк-АСТ" после обработки
приложенных Вами данных.
После открытия доступа в разделе «Мероприятия» каждому слушателю
будут доступны учебные модули
Модули изучаются в любой последовательности, к ним можно
возвращаться.
Ссылка на учебные модули в ЭУ: http://univer.sberbank-ast.ru.
ВНИМАНИЕ: до момента открытия доступа слушателям в ЭУ в разделе
«Мероприятия» ЗАРАНЕЕ никакие модули видны не будут.
(О факте открытия допуска к курсу мы извещаем дополнительно).
При возникновении технических сложностей просим сделать скриншот «снимок экрана» (кнопкой «Print Screen» или «Fn Print Screen»)
и прислать его на электронную почту в файле «ворд».
Слушатель пользуется ресурсами ЭУ в течение 2 недель, во время которых
знакомится с предложенным учебным материалом, проходит тесты.
Слушателям 96-го потока 144-часовой программе, нужно будет пройти
тесты до 13 сентября 2021 года!!!

