Содержание программы повышения квалификации
«Контрактная система в сфере закупок: курс для поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»:

Законодательство, регулирующее государственные и корпоративные закупки: Федеральный закон от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Сфера регулирования данных законов, общее и
отличия.

Основные принципы организации закупок по Закону 44-ФЗ. Лица, организующие закупки по Закону
44-ФЗ (заказчики, уполномоченные органы, контрактные управляющие, контрактные службы). Порядок
формирования и работы комиссии по осуществлению закупок: что важно знать участнику закупок.

Поиск закупок. Работа с официальным сайтом. Работа с планами-графиками.

Электронный документооборот в контрактной системе, электронная подпись, электронные торговые
площадки, порядок аккредитации на площадках.

Правила и способы определения поставщиков в контрактной системе. Условия выбора способов
закупок. Конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос предложений, закупка у единственного поставщика.
Алгоритм проведения данных способов закупок. Порядок и особенности участия в электронном аукционе.
Практический тренинг на электронной площадке.

Возможные критерии оценки заявок в контрактной системе, порядок оценки, что важно знать, чтобы
обойти конкурентов.

Порядок подготовки и подачи заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе
предложений. Порядок подготовки ценового предложения. Требования к формированию цены. Последствия
значительного снижения цены контракта: антидемпинговые меры, применяемые заказчиками. Обеспечение
заявок.

Условия и порядок признания конкурентных способов определения поставщиков несостоявшимися,
последствия для участников закупок.

Правила описания требований к закупаемой продукции (подготовка технического задания),
ограничения, установленные в контрактной системе, правила подготовки технических предложений
участниками закупок.

Требования к участникам закупок. Правила применения национального режима. Предоставление
преимуществ субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным НКО, учреждениям и
предприятиям ГУИН, организациям инвалидов и пр. Перечень случаев, когда участниками закупок могут быть
только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации.
Дополнительные требования к участникам закупок на выполнение работ по строительству, реконструкции,
капремонту объектов капстроительства, к поставщикам продуктов питания и пр. Реестр недобросовестных
поставщиков.

Порядок заключения, исполнения и расторжения контрактов. Виды контрактов. Случаи заключения
контрактов жизненного цикла. Случаи признания контракта недействительным. Случаи изменения
существенных условий контракта (объема, цены, сроков и пр.). Применение мер ответственности (порядок
начисления неустойки). Банковское сопровождение контракта. Расторжение контракта в одностороннем
порядке. Особенности заключения контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

Обеспечение исполнения контракта: форма, размер, сроки действия. Реестр банковских гарантий.

Контроль за действиями заказчиков в контрактной системе: органы контроля, их полномочия,
общественный контроль. Порядок и сроки обжалования результатов закупок. Защита интересов участников
закупок в досудебном порядке. Органы, уполномоченные рассматривать жалобы участником закупок. Порядок
подготовки жалобы.

Круглый стол, индивидуальные консультации.

