УСПЕШНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ЗАЛОГ ПОБЕДЫ

Уважаемые поставщики!
С 1 октября 2018 года на основании Распоряжения Правительства РФ от 12.07.2018 г.
№1447-р, а также трехстороннего соглашения с Минфином России и ФАС России «О
функционировании электронной площадки», АО «ТЭК-Торг» уполномочено на проведение
закупок в электронной форме для государственных и муниципальных заказчиков в
соответствии с ФЗ №44. В связи с этим на ЭТП ТЭК-Торг начинает свою работу новая секция
– Государственные Закупки.
Знания ключевых особенностей проведения закупок, действующих норм, планируемых
изменениях в законодательстве – залог успешного участия и победы в борьбе за
заключение договора.

Обучение позволит поставщикам, участвующим в закупочных процедурах, быстро
разобраться в основных аспектах действующего законодательства о закупках, а также
изменениях, которые вступили в силу совсем недавно и тем самым быть успешно
подготовленным к участию в закупках по 44-ФЗ. В ходе вебинара будут раскрыты все
ключевые изменения в 44-ФЗ и действующие нормы, которые останутся актуальны и после
вступления в силу изменений.
Стоимость участия – 6000 рублей (с НДС) за одного слушателя.
Вебинар состоится 2 апреля 2019 г. с 10:00 до 13:00 (по московскому времени), все
слушатели получат видеозапись обучения, методические материалы, сертификаты
участников.
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА (ОН-ЛАЙН СЕМИНАРА)
ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ ПО 44-ФЗ
ОТ 05.04.2013 «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ»
2 апреля 2019 г.
Содержание

Время
10:00 - 10:15

10:15 - 11:30

11:30 – 11:45

Вводная часть
−
Обзор возможностей и содержания вебинара.
−
ЭТП: цели, задачи, основные принципы.
−
Настройка рабочего места для работы с ЭТП.
Регулирование закупочной деятельности в РФ
−
Сфера применения 44-ФЗ.
−
Действующие способы закупок по 44-ФЗ.
−
Отличия закупок 44-ФЗ от процедур 223-ФЗ и
коммерческих закупок.
−
Практика применения 44-ФЗ.
Перерыв

11:45 - 12:45

12:45 - 13:00

Участие в электронных закупках по 44-ФЗ.
−
Поиск закупочных процедур.
−
Регистрация на ЭТП.
−
Подача заявок в электронной форме.
−
Особенности участия в электронных аукционах.
−
Ошибки, возникающие при участии в закупках.
−
Защита интересов поставщиков в ФАС.
Ответы на вопросы,
Обзор возможностей для самостоятельной работы

