ПРОГРАММА-РАСПИСАНИЕ
дополнительной профессиональной программы
«Участие поставщиков, исполнителей, подрядчиков в закупках для обеспечения
государственных, муниципальных и корпоративных нужд»
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40А, 4-й этаж,
конференц-зал ТПП Ростовской области
Регистрация слушателей: 9.30-10.00

1-й день. 16 апреля (10.00-13.00, 14.00-17.00)
Участие в закупках по Закону № 44-ФЗ
Спикер: Олег Гурин, старший преподаватель Центра ДПО ТПП Ростовской области, главный
редактор журнала «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ», специалист-практик
Тема 1. Субъектный состав контрактной системы
 Виды заказчиков, их правовой статус: что нужно знать поставщикам о своих контрагентах
 Правовой статус участников закупки влияет на состав документов, прикладываемых к заявке
на участие в конкурентной закупке. Основные ошибки
 Контрольные органы: кто и за что может оштрафовать
Тема 2. Требования к участникам закупок
 Единые требования к участникам закупок: чем подтверждается соответствие
 Дополнительные требования к участникам закупок: чем подтверждается соответствие
Тема 3. Государственная поддержка малого бизнеса
 Меры государственной поддержки малого бизнеса при участии в закупах
 Как подтверждается принадлежность к субъектам малого предпринимательства
Тема 4. Национальный режим в закупках. Импортозамещение
 Как указывать страну происхождения товара?
 Что нужно знать поставщикам российских и иностранных товаров при участии в закупках, в
которых установлены запреты, ограничения или условия допуска иностранных товаров?
Тема 5. Участие в закупках
 Как организовать мониторинг закупок?
 Закупки у единственного поставщика на портале rostovoblzmo.rts-tender.ru
 Конкурентные закупки: что изменится с 1 июля 2018 года и с 1 января 2019 года?
 Анализ технического задания и инструкции по заполнению заявки на участие в закупке
 Заявки на участие в открытом конкурсе, электронном аукционе и запросе котировок: как
подать, основные ошибки
 Антидемпинговые меры: что нужно знать участнику закупок
Тема 6. Исполнение контракта
 Ответственность заказчика и поставщика за нарушение условий исполнения контракта
 Соотношение обеспечительных мер (обеспечение исполнения контракта) и мер
ответственности (неустойка): что нужно знать, чтобы избежать двойной ответственности?
 Зачем и как документировать юридические факты при исполнении контракта?
 При каких обстоятельствах возможно изменение условий заключенного контракта
 За что включают в реестр недобросовестных поставщиков?
Тема 7. Защита прав и законных интересов участников закупок
 Основные виды нарушений прав участника закупки в действиях заказчиков
 Куда, на что и как жаловаться?
 Порядок рассмотрения жалобы в территориальном управлении ФАС России

2-й день. 17 апреля (10.00-13.00)
Практическое занятие «Участие в электронном аукционе на примере
электронной площадки РТС-тендер»
Спикер: Марина Власенко, генеральный директор специализированной организации «Стратегия
закупки»
Тема 1. Начало работы на площадке в качестве Участника закупки
 Личный кабинет Участника
Тема 2. Работа на учебной версии электронной площадки РТС-тендер
 Участие в электронном аукционе с предоставлением преимуществ субъектам малого
предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям
 Подготовка и подача заявки
 Отзыв и подача измененной заявки
 Направление запроса на разъяснение аукционной документации
 Снижение цены контракта на25% и более (антидемпинговые меры)
 Отклонение одного из участников
 Протокол разногласий
 Подписание контракта участником
Тема 3. «Подводные камни» при работе на федеральных электронных торговых площадках.

2-й день. 17 апреля (14.00-17.00)
Участие в закупках по Закону № 223-ФЗ
Спикер: Марина Власенко, генеральный директор специализированной организации
«Стратегия закупки»
Тема 1. Правовые основы закупок по Закону № 223-ФЗ
 Виды заказчиков, их правовой статус: что нужно знать поставщикам о своих контрагентах
 Что нужно для участия в коммерческих закупках?
 Какими документами определяется правовой режим закупок конкретного заказчика:
положение о закупке, план закупок, документация о закупке
 Виды процедур, основные требования: как составить заявку, чтобы её не отклонили.
 Особенности участия в процедурах организаций- субъектов малого и среднего
предпринимательства.
 Порядок заключения, изменения и расторжения договора по результатам закупок
Тема 2. Практическое занятие «Участие в электронном аукционе на примере электронной площадки
РТС-тендер. Переторжка»
 Начало работы на электронной площадке в качестве Участника закупок
 Личный кабинет Участника
 Денежные средства
 Подача заявки на участие в закупке
 Участие в аукционе. Переторжка
 Заключение договора
 Основные причины отклонения заявок участников
Тема 3. Что изменится в закупках по Закону № 223-ФЗ с 1 июля 2018 года
 Каким образом изменения отразятся на участии в закупках заказчиков, работающих по
Закону № 223-ФЗ
Тема 4. Защита прав и законных интересов участников закупок
 Сговор:что нужно знать, чтобы не быть обманутым
 Судебная практика по рассмотрению жалоб на требования к поставщикам, исполнителям,
подрядчикам

