ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА

г.Москва, 31 марта 2016 года
«ОБУЧЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОВ И УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ТОРГОВ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАО «СБЕРБАНК - АСТ». ПОРЯДОК РАБОТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО
САЙТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ЗАКУПКАХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД.
ОБЗОР ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА»

Организатор семинара:
ООО «АСТ-Консалтинг»

При поддержке:
ЗАО «СБЕРБАНК – АСТ»

тел.: 8 800 100 45 60
e-mail: info@ast-consulting.ru
www.ast-consulting.ru
Место проведения: г.Москва, Кировоградская ул., д.11, отель «Катерина Парк», конференц-зал «Эк»
Время
09:30-10:00
10:00-11:00

Тема
Освещаемые вопросы
Регистрация участников
Основные нормативные документы, регламентирующие законодательство о
Порядок
контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
организации участия
государственных и муниципальных нужд
в торгах на
 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
электронной
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
площадке ЗАО

Изменения в № 44-ФЗ: Федеральный закон от 28.12.2013 № 396-ФЗ
«Сбербанк-АСТ»
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
 Изменения в № 44-ФЗ: Федеральный закон от 04.06.0214 № 140-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
 Изменения в № 44-ФЗ: Федеральный закон от 31.12.2014 № 498-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
 Изменения в № 44-ФЗ: Федеральный закон от 13.07.2015 № 227-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере

Лектор

Макаренков Олег
Павлович, руководитель
Федерального учебного
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специалист в области
государственного и
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
 Изменения в № 44-ФЗ: Федеральный закон от 29.12.2015 № 390-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
 Распоряжение Правительства РФ от 31 октября 2013 года № 2019-р
«Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок
которых заказчик обязан проводить электронный аукцион»
Правовое регулирование электронного обмена данными и заключения сделок в
электронной форме
 Электронный документооборот и использование электронной цифровой подписи
 Порядок работы с электронно-цифровыми ключами. Квалифицированные и
неквалифицированные, открытые и закрытые ключи ЭЦП. Использование
дубликата ключа
 Функции и задачи независимого регистратора. Запуск независимого регистратора с
27 ноября 2014 года. Алгоритм работы поставщика
Функционирование Единой информационной системы:
 Интеграция и взаимодействие ЕИС с электронными площадками
 Структура и основные подсистемы ЕИС
 Мониторинг планируемых к проведению и размещенных процедур в ЕИС
 Системы поиска торгов
 Эффективный мониторинг процедур на общероссийском сайте: расширенный
поиск по словам, кодам ОКПД2, выгрузка результатов, подписка на RSS-ленту
11:00-12:00

Порядок
организации участия
в торгах на
электронной
площадке ЗАО
«Сбербанк-АСТ»

12:00-12:20

Кофе-брейк

Особенности и порядок проведения закупки в форме открытого электронного аукциона Макаренков Олег
 Специфика проведения открытого аукциона в электронной форме
Павлович, руководитель
 Сравнение положений 44-ФЗ
Федерального учебного
центра «АСТ-Консалтинг»,
Функционал электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ»
специалист в области
 Регламент работы электронной площадки
государственного и
 Системные требования к рабочему месту
муниципального заказа,
 Применение аукционного робота: преимущества и недостатки
аккредитованный лектор
 Возможности «календаря событий» в личном кабинете
ЭП «Сбербанк-АСТ»,
 Использование функционала отложенной кредитной заявки, запроса на банковскую
кандидат экономических
гарантию
наук
 Электронный документооборот, работа с лицевым счетом

12:20-14:00 Порядок организации Порядок работы Заказчиков
 Создание извещения, внесение изменений, отмена процедуры
участия в торгах на
 Новые правила определения начальной (максимальной) цены контракта
электронной
 Право заказчика, уполномоченного органа по определению обязательств по контракту
площадке ЗАО
 Получение запросов о разъяснении документации, публикация разъяснений к
«Сбербанк-АСТ»
аукционной документации
участников закупок

Рассмотрение
первых частей заявок, изменение протокола, публикация протокола
на основе учебной
площадки «СбербанкПорядок работы Участников аукциона
АСТ»
 Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в закупках
 Аккредитация на учебной электронной площадке
 Особенности переаккредитации на электронной площадке
 Порядок и время зачисления денежных средств на электронной площадке ЗАО
«Сбербанк-АСТ»
 Подача запросов о разъяснении документации
 Требования к составу заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Анализ возможных нарушений
 Отзыв заявок на аукцион, разблокирование обеспечения заявок
 Форма подачи заявок на аукцион
 Активация/деактивация аукционного робота
14:00-15:00 Обед
15:00-16:30 Порядок
Механизм проведения электронного аукциона
 Правила подачи ценовых предложений на двух стадиях аукциона
организации участия
 Тактика подачи ценовых предложений посредством функционала на ЭП
в торгах на
 Два этапа электронного аукциона, стратегии и тактики, применяемые на торгах
электронной
поставщиками («таран», «понижение конкурента»)
площадке ЗАО
 «Сговор» на торгах, «картели». Практика контрольных органов
«Сбербанк-АСТ»
 Участие двумя юридическими лицами с общим учредителем в одном аукционе.
участников закупок
Письмо МЭР РФ от 30 декабря 2015 года №Д28и-3854
на основе учебной
 Порядок получения и рассмотрения вторых частей заявок, публикация итогового
площадки «Сбербанкпротокола
АСТ»
Случаи признания электронного аукциона несостоявшимся
 Одна заявка подана и соответствует требованиям документации
 Одна заявка допущена к процедуре закупки и соответствует требованиям
документации
 Не подано ни одного ценового предложения на аукционе
 Одна вторая часть соответствует требованиям
Порядок заключения контракта в электронной форме
 Антидемпинговые меры при проведении аукциона в электронной форме
 Обеспечение исполнения контракта (риски потери контракта и обеспечения заявки при
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предоставлении обеспечения исполнения контракта).
 Регламентированные сроки заключения контракта
Письмо ФАС России от 21 февраля 2014 года №АЦ /6119/14
 Работа с протоколами разногласий
 Особенности заключения контракта со вторым участником в случае уклонения
победителя
Письмо ФАС России от 17 сентября 2014 года №АЦ/37487/14
 Действия победителя в случае, если не подписан контракт на площадке
 Одностороннее расторжение контракта.
 Случаи привлечения экспертов при приемке ТРУ после проведения аукциона в
электронной форме
 Реестры: реестр банковских гарантий, реестр недобросовестных поставщиков, реестр
жалоб и проверок
 Правила ведения реестра контрактов, составление отчета об исполнении контракта и
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения
 Работа на площадке после расторжения контракта
16:30-17:00 Проведение итогового тестирования
17:00-17:30 Ответы на вопросы. Вручение сертификатов ЗАО «Сбербанк-АСТ»

