
 
 

 

Курс профессиональной переподготовки 

 

«Участие в государственных, корпоративных и регламентированных  

закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ»  
 
 

Срок обучения с 15 ноября по 15 января 2018 г. 
Срок обучения 

27 онлайн-уроков, 256 академических часов  
 

Майский Ю.А. - ведущий консультант по электронным 
торгам СКБ Контур, член Ассоциации участников торгово-
закупочной деятельности и развития конкуренции 
«Национальная ассоциация институтов закупок» (НАИЗ)  

 
 

Межникова Ю.Л. - преподаватель-практик с 2009 года, адвокат  
с опытом активной практики в госзакупках как со стороны 
заказчиков, так и со стороны поставщиков с 2001 года. Член 
Ассоциации участников торгово-закупочной деятельности и 
развития конкуренции «Национальная ассоциация 
институтов 

Преподаватели закупок» (НАИЗ)  
 

Грузин,С.В. - кандидат юридических наук, заместитель 
директора департамента обучения и правовой экспертизы  
OTC.RU  

 
 
 
 

  Бируля О.А. - эксперт по тендерам, специалист в области 

  госзакупок с большим опытом участия в процедурах 

  размещения заказа 

   

  Получите полное представление о контрактной системе в сфере 

  госзакупок по 44-ФЗ и о закупках по 223-ФЗ. Начните самостоятельно 

 Актуальность курса работать в этой области, принимать взвешенные и продуманные 

  решения, искать заказы, готовить заявки для участия в государственных 

  и муниципальных закупках, заключать контракты и исполнять их 
   

  Возможность подготовиться к участию в государственном тендере. 

  Разобраться в том, как устроена контрактная система. Понять, почему 

 О курсе 44-ФЗ называют Библией госзакупок, и научиться его читать. Суметь 

  найти выгодный заказ, подготовить и подать заявку, заключить 

  госконтракт 
   

 Документы об Диплом о профессиональной переподготовке 256 ак.часов, 
 обучении  
   

 
 



Расписание онлайн-курса 

 
1 урок 
 

15.11, ср. 

16.00 – 17.30 мск 

Государственные (муниципальные) закупки. Введение 

▪ Единая информационная система, как источник информации для 

поставщика 

▪ Разбор практических ситуаций 

▪ Терминология, принятая в контрактной системе. 

2 урок (в записи) 

 

15.11, ср. 

17.30  мск 

Субъекты закона 44-ФЗ. Заказчики 

▪ Кто может быть заказчиком в контрактной системе 

▪ С кем взаимодействуют участники 

▪ Реестр заказчиков. Поиск «своих» заказчиков 

3 урок (в записи) 

 
15.11, ср. 

17.30 мск 

 

 

 

 

 

 

 

Способы определения поставщика 

▪ Классификация закупок 

▪ Понятие закупки 

▪ Открытые способы закупок 

- Конкурс 

- Аукцион 

- Запрос котировок 

- Запрос предложений 

- Закупка у единственного поставщика 

▪ Закрытые способы закупок 

4 урок (в записи) 

15.11, ср. 

17.30 мск 

Субъекты закона 44-ФЗ. Участники закупок 

▪ Участники государственного (муниципального) заказа 

▪ Единые требования к участникам 

5 урок 

22.11, ср. 

16.00 – 17.00 мск 

Поиск закупки и изучение документации 

▪ Как искать нужную закупку 

▪ Как читать закупочную документацию 

6 урок (в записи) 

 
22.11, ср. 

17.00 мск 

 

 

Практикум в сервисе Контур.Закупки. Поиск закупок, анализ 

документации, информации о заказчиках и конкурентах. 

▪ На каких сайтах искать закупки и с помощью каких инструментов 

настроить эффективный поиск; 

▪ Как выбрать нужную закупку и как читать информацию о ней 

▪ Как проверить заказчика и как понять стратегию конкурентов 

7 урок (в записи) 

 
22.11, ср. 

17.00 мск 

 

 

 

Заявки на участие в закупках 

▪ Содержание заявок для разных способов закупки 

- Конкурс 

- Электронный аукцион 

- Запрос котировок 

- Запрос предложений 

- Форматы заявок 

8 урок (в записи) 

 

22.11, ср. 

17.00 мск 

 

 

 

 

 

Процедура определения поставщика 

▪ Алгоритм и регламент подачи ценовых предложений 

- Конкурс 

- Электронный аукцион 

- Запрос котировок 

- Запрос предложений 

▪ Принятие решения о допуске к участию, определение 

победителя 



- Конкурс 

- Электронный аукцион 

- Запрос котировок 

- Запрос предложений 

9 урок (в записи) 

 

22.11, ср. 

17.00 мск 

 
 

Несостоявшиеся закупки 

▪ Конкурс 

▪ Электронный аукцион 

▪ Запрос котировок 

▪ Запрос предложений 

▪ Варианты действий участника 

10 урок (в записи) 

 

22.11, ср. 

17.00 мск 

 

 

 
 

Контракт 

▪ Содержание контракта 

▪ Порядок заключения контракта 

▪ Конкурс 

▪ Электронный аукцион 

▪ Запрос котировок 

▪ Запрос предложений 

▪ Исполнение контракта 

11 урок (в записи) 
 
22.11, ср. 

17.00 мск 

 

 

Обеспечения и риски при участии в закупках 

▪ Обеспечение заявки 

▪ Обеспечение исполнения контракта 

▪ Требования к банковским гарантиям 

▪ Реестр недобросовестных поставщиков 

▪ Обжалование действий заказчика, УО, СО, ЭТП 

12 урок 

 

29.11, ср. 

16.00-17.00 мск 

 

Национальный режим. Преференции. Электронные закупки 

▪ Национальный режим в госзакупках. Запреты и ограничения 

- Преференции для СМП и СОНКО 

- Преференции для УИС и ОИ 

▪ Закупки в электронной форме 

13 урок (в записи) 

 

29.11, ср. 

17.00 мск 
 
 
 
 

Подготовка к участию в электронном аукционе 

▪ Электронная подпись для участия в торгах. Настройка рабочего 

места. Установка сертификатов 

▪ Электронные торговые площадки. Аккредитация участника 

▪ Заполнение аккредитационной формы. Документы, необходимые 

для аккредитации 

▪ Процедура получения аккредитации. Аккредитация филиалов, 

переаккредитация 

14 урок (в записи) 

 

29.11, ср. 

17.00 мск 
 
 
 
 

Подача заявки на участие в электронном аукционе 

▪ Условия подачи заявки на участие в электронном аукционе 

▪ Требования к участникам электронного аукциона 

▪ Технология подачи заявки. Обеспечение заявки 

▪ Первая и вторая части заявки. Требования закона. Необходимые 

документы 

▪ Возможное дальнейшее развитие событий. Отзыв и изменение 

заявки на участие в аукционе 

▪ Пример подачи заявки на электронный аукцион 

15 урок (в записи) 

 

29.11, ср. 

17.00 мск 
 

Электронный аукцион. Участие в процедуре торгов 

▪ Условия допуска к торгам. Причины возможных отклонений по 

первым частям заявок 

▪ Дата и время проведения аукциона. Процедура торгов 

▪ Основной этап аукциона. Правила подачи ценовых предложений 



▪ Заключительный этап торгов. Протокол проведения аукциона 

▪ Переход цены через ноль, несостоявшийся аукцион 

16 урок (в записи) 

 

29.11, ср. 

17.00 мск 
 
 
 
 
 
 

Подведение итогов аукциона. Определение победителя. Заключение 

контракта 

▪ Процедура рассмотрения вторых частей заявок. Причины 

отклонения 

▪ Протокол подведения итогов. Подведение итогов и определение 

победителя 

▪ Заключение контракта. Процедура, требования, сроки. Протокол 

разногласий 

▪ Подписание электронного контракта обеими сторонами, 

особенности 

17 урок 

 

06.12, ср. 

16.00 мск 
 
 

Система закупок по 223-ФЗ 

▪ Законодательство о закупках. 223-ФЗ 

▪ Заказчики и участники закупок 

▪ Планирование, закупочная деятельность, отчетность 

▪ Стандарт закупочной деятельности 

▪ Требования законодательства о закупках, действующие с 2017 года 

18 урок (в записи) 

 

06.12, ср. 
17.00 мск 
 
 
 
 
 

Положение о закупках 

▪ Положение о закупке 

▪ Особенности различных способов закупок, сроки и этапы 

проведения 

▪ Требования к участникам закупки 

▪ Извещение о закупке и документация 

▪ Заключение и исполнение договора. Продление 

▪ Ответственность за нарушения при осуществлении закупочной 

деятельности 

19 урок (в записи) 

 

06.12, ср. 

17.00 мск 
 
 
 
 

Способы закупки 

▪ Выбираем наиболее эффективные способы закупки 

▪ Требования к конкурсам и аукционам 

▪ Элементы торговых процедур 

▪ Требования к участникам, заявкам и документации 

▪ Требования о закупках в электронной форме 

▪ Закупка у единственного поставщика 

▪ Документация для проведения закупки 

20 урок (в записи) 

 

06.12, ср. 

17.00 мск 
 
 
 
 

Участники закупок. Защита прав и законных интересов 

▪ Кто может стать участником закупок по 223-ФЗ 

▪ Положение о закупках как источник информации о заказчике 

▪ Участники с преимуществами. Как доказать соответствие? 

▪ Требования к участникам 

▪ Реестр недобросовестных поставщиков 

▪ Защита прав участников 

▪ Примеры из практики 

21 урок (в записи) 

 

06.12, ср. 

17.00 мск 
 
 
 
 

Договор по №223-ФЗ 

▪ Правила заключения договора по 223-ФЗ 

▪ Особенности договорной работы: 

▪ Договор поставки (закупка товара) 

▪ Договор подряда (выполнение работ) 

▪ Договор оказания услуг 

▪ Внесение изменений в договор. Экспертиза и приемка 

результатов 



▪ Реестр договоров 

22 урок 

 

18.09, пн. 

16.00 мск 

 

Регламентированные закупки в РФ. Аренда 

▪ Система регламентированных торгов в РФ: гос. торги, их отличие 

от гос. закупок. 

▪ Официальный сайт 

▪ Особенности участия в торгах по аренде 

23 урок (в записи) 

 

13.12, ср. 

17.00 мск 

 

Регламентированные закупки в РФ. Банкротство 

▪ Правовое регулирование и информационное обеспечение 

▪ Электронные площадки. Регистрация 

▪ Регламент торгов. Заключение договора 

▪ Обязанности оператора ЭТП по информированию участников 

24 урок (в записи) 

 

13.12, ср. 

17.00 мск 

 

Организация работы тендерного отдела 

▪ Функционал тендерного отдела поставщика 

▪ Структура подразделения, сотрудники, трудовые обязанности 

▪ Требования к образованию и опыту 

▪ Как настроить эффективную работу тендерного отдела 

25 урок (в записи) 

 

13.12, ср. 

17.00 мск 

 

Закон № 44-ФЗ, иные федеральные законы, действующие в сфере 

закупок 

▪ Законодательство РФ в сфере закупок. 

▪ Какие еще законы, кроме 44-ФЗ, регулируют правоотношения в 

контрактной системе 

26 урок (в записи) 

 

13.12, ср. 

17.00 мск 

 

Действующие постановления правительства, приказы, другие НПА в 

соответствии с главами и статьями №44-ФЗ 

▪ Постановления правительства, приказы, распоряжения, которые 

регламентируют алгоритм действий, порядок применения 

отдельных статей закона 44-ФЗ 

27 урок (в записи) 

 

13.12, ср. 

17.00 мск 

Актуальное состояние и развитие контрактной системы в сфере 

госзакупок 

▪ Практические кейсы с экспертами, развитие профессиональных 

компетенций в области управления закупками 

Проверочные 
мероприятия 
13.12.2017 – 
15.01.2018 

▪ Онлайн-тесты к каждому уроку, без ограничений по времени или 
количеству попыток – на весь срок обучения 
 

▪ Итоговый онлайн-тест по курсу 

 

 


