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Семинар Участие в электронных закупках по 44-ФЗ. Электронный
аукцион на площадке АО «СБЕРБАНК-АСТ». Оформление электронной
приемки на эмуляторе ЕИС Дневной- Москва
Участие в электронных закупках по 44-ФЗ. Электронный аукцион на
площадке АО «СБЕРБАНК-АСТ». Оформление электронной приемки на
эмуляторе ЕИС
Москва, 21 июня 2022
Семинар посвящен практическому освоению навыков участия в закупках в электронной форме с использованием
персональных компьютеров и функционала учебной электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ».
1 день
8 академических часов
Сертификат

Вид
Семинар

Артикул
МС15820

Справка
Стоимость обучения
11 900 руб.
Стоимость обучения не облагается налогом (НДС).

Вид обучения
Семинар

Формат обучения
Дневной

Срок обучения
1 день

Продолжительность обучения
8часов

Дата и время
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21 июня 2022

Другие даты
21 июня 2022
23 августа 2022
25 октября 2022
20 декабря 2022

Время обучения
с 10:00 до 17:30

Место проведения
г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на
семинар.

Документы по окончании обучения
Образец сертификата АО Сбербанк-АСТ по 44-ФЗ
По результатам прохождения тестирования участникам выдается сертификат электронной площадки «Сбербанк-АСТ».

Что входит в стоимость
Методический материал, кофе-паузы.

Описание
Для кого предназначен
Работников предприятий и организаций, занимающих должности: специалистов тендерного отдела, менеджеров по
тендерам, руководителей юридического отдела, руководителей отдела продаж, руководителей отдела маркетинга,
специалистов по закупкам, менеджеров по маркетингу, менеджеров по продажам, юристов, а также физических лиц (в
т.ч. индивидуальных предпринимателей), участвующих в закупках.

Цель обучения
Обучение участников закупок в компьютерном классе правилам и практике участия в электронных процедурах
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с требованиями 44-ФЗ. Получение навыков
участия в электронном аукционе на учебной электронной площадке, создания и направления заказчику документов о
приемке товаров, работ, услуг в электронной форме с использованием эмулятора ЕИС.

Особенности программы
Закупки способом электронного аукциона составляют более 70% всех закупок в контрактной системе. В 2022 году
существенно изменилась практика проведения и обжалования электронных аукционов, процедура подачи ценовых
предложений, требования к описанию объекта закупки, требования к участникам, инструкции и заявке на участие в
электронном аукционе. Вступили в силу новые правила подачи и рассмотрения заявок, заключения контракта с
использованием ЕИС и оформления протокола разногласий, оформления приемки в электронной форме. Этим и другим
важным вопросам, а также последним изменениям контрактной системы в сфере закупок посвящен семинар Учебного
центра «Финконт».
По результатам прохождения тестирования участникам выдается сертификат электронной площадки «Сбербанк-АСТ».

Мероприятие проходит в рамках курса повышения квалификации:
Практический курс для поставщиков государственных и корпоративных закупок. Участие поставщиков в
регламентированных закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ (40 часов очно, 104 часа дистанционно)

Программа
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Реформа системы государственных и муниципальных закупок: оптимизация закупок в контрактной системе.
Изменения правил участия в электронных процедурах закупок в 2022-23 годах:
Изменения правил описания объекта закупки.
Изменения требований к участникам закупки.
Изменения правил предоставления обеспечения заявок на участие в закупке.
Изменения правил предоставления и поэтапный возврат обеспечения исполнения контрактов.
Изменения правил проведения электронного аукциона.
Изменения в работе операторов электронных площадок.
Презентация электронной площадки «Сбербанк-АСТ».
Электронные закупки в контрактной системе. Обзор электронных площадок.
Регистрация участников в ЕИС и аккредитация на электронных площадках.
Алгоритм и сроки осуществления действий заказчиком и участником при проведении электронного аукциона.
Практическое занятие на электронной площадке:
Личный кабинет участника закупки на электронной площадке.
Размещение информации об электронном аукционе.
Функционал электронной площадки для участника закупки: предоставление обеспечения заявки с помощью
спецсчета или независимой гарантией, подача запроса о разъяснении извещения, заявки, отзыв заявки, работа с
«аукционным роботом».
Порядок проведения процедуры подачи ценовых предложений. Торг на электронной площадке. Стратегии
участников. Шаг аукциона. Основное и дополнительное время проведения аукциона.
Моделирование аукциона со снижением цены «до нуля» и переходом в аукцион на повышение цены; аукциона с
недобросовестными действиями участников («таран» и т.п.). Использование возможностей второго этапа торгов.
Моделирование иных ситуаций на учебной площадке по желанию участников.
Порядок рассмотрения и отклонения заявок. Протоколы закупок.
Размещение проекта контракта. Направление протокола разногласий. Ответ на протокол разногласий.
Заключение контракта в электронной форме.
Деловая игра «Электронный аукцион».
Анализ информации об аукционе, технического задания и инструкции участникам по подготовке заявки.
Подготовка заявки на участие в аукционе (с учетом ТЗ и инструкции).
Комплектование документов в составе заявки с учетом особенностей объекта закупки и условий извещения.
Подача заявки на участие в аукционе.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе. Анализ ошибок и причин отклонения заявок.
Работе на эмуляторе ЕИС по подготовке и направлению заказчику документов о приемке в электронной форме.
Функционал личных кабинетов ЕИС для поставщика и заказчика в части оформления документов о приемке в
электронной форме.
Тестирование (в «Электронном университете» площадки «Сбербанк-АСТ»). По результатам прохождения тестирования
участникам выдается сертификат электронной площадки «Сбербанк-АСТ».

Спикеры
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БОГАЦКАЯ Софья Германовна
Преподаватель, аккредитованный электронными площадками АО "СБЕРБАНК-АСТ", ООО «РТС-тендер». Руководитель
направления «Государственные, муниципальные, корпоративные закупки», ведущий преподаватель-консультант УМЦ
«Финконт» курсов и семинаров по государственным и муниципальным закупкам, корпоративным закупкам по ФЗ-223.
Опыт работы в сфере государственных закупокболее 10 лет, опыт преподавания более 20 лет. Автор ряда статей и
публикаций о государственных закупках. Кандидат экономических наук, доцент кафедры частного права.
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