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Учебный и финансовый центр «Аналитик  Тендер» приглашает Вас принять 

участие в практических семинарах, посвященных проведению торгов на электронных 

площадках и финансовому планированию для участников торгов. 

 

 

Двухдневный семинар, начало в 10.00  

 

✓ Первый день: 44-ФЗ «О контрактной системе», программа по методике 

проведения торгов и сертификация участников. 

✓ Второй день: практический тренинг на ЭТП ЗАО "Сбербанк-АСТ" 

✓ + практика ФАС 

✓ Третий день (по согласованию): практический курс для поставщиков: типовые 

ошибки при подготовке документов и анализ конкретных показателей; практика по 

подготовке полного пакета документов для участия в Вашей закупке. 

Место проведения: 190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 25. 

Семинары проводят аттестованные площадкой "Сбербанк-АСТ" преподаватели — 

практикующие юристы в сфере госзаказа и профессиональные эксперты-консультанты. 

Ягофаров Камиль Радикович (учебный блок на площадке "Сбербанк-АСТ", 

аккредитованный преподаватель площадки, опыт 10 лет) — эксперт в области размещения 

государственного и коммерческого заказа,  имеет практический опыт сопровождения 

заказчиков и поставщиков на площадке.1 

Евстигнеева Елена Викторовна — руководитель контрактной службы (более 20 лет 

работы в службе заказчика, действующий юрист-практик), аккредитованный 

преподаватель площадки "Сбербанк-АСТ". 

Яковлева Галина Павловна — руководитель отдела сопровождения (5 года 

практической работы по госзакупкам), аккредитованный преподаватель площадки РТС-

тендер. 

Соколова Ирина Петровна — кандидат экономических наук, магистр права, эксперт 

Автономной некоммерческой организации «Центр исследования рыночной среды», 

бывший руководитель УФАС Калининградской области, зам. руководителя УФАС г. 

Санкт-Петербург. 

 

Повышение квалификации и сертификация в Учебном центре «Аналитик Тендер» 

позволит Вам:  

✓ повысить процент заключенных госконтрактов; 

✓ научит находить и анализировать закупки; 

✓ получить сертификат установленного образца ЗАО "Сбербанк-АСТ" о 

прохождении обучения или Удостоверение; 

✓ подготовиться к изменениям в торгах, узнать о последних изменениях и поправках 

в законодательстве; 

✓ сформировать у слушателей практические навыки, необходимые для 

самостоятельной работы; 

Обзор федеральной контрактной системы (44-ФЗ) 

финансовое планирование для Участников торгов 

Обзор федеральной контрактной системы 

 

Обзор контрактной системы (44-ФЗ) 

Методика проведения торгов на электронной торговой площадке и 

финансовое планирование для Участников торгов (223-ФЗ) 
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✓ получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию по конкретным вопросам участия в 

торгах и финансирования контрактов; 

✓ в программу обучения включена деловая игра на учебной электронной площадке 

«Сбербанк-АСТ», которая позволит Вам подробно изучить технологию размещения 

государственного и муниципального заказа на электронной площадке и участия в 

электронных аукционах как со стороны заказчика, так и со стороны участника.  

 

Подробную программу обучения Вы найдете в приложении к данному письму.  

 

Стоимость семинара:  

44-ФЗ (теория + практика + 223-ФЗ-обзор. 1,5 дня): 9 800,00 руб.  

44-ФЗ (44-ФЗ теория + практика 223-ФЗ-обзор + практика ФАС по 223-ФЗ. 2 полных дня): 

12 000,00 руб.  

3 полных дня с практикой подготовки документации: 18 000,00 руб. 

223-ФЗ (теория и практика ФАС по 223-ФЗ): 5 000,00 руб. 

223-ФЗ (+ практика работы на площадке по 223-ФЗ с теорией. 1,5 дня): 12 000,00 руб.  

1 день: 9 500,00 руб. 

Обучаем работе на площадках: Фабрикант, РТС-Тендер, Тег-торг и т. д.). 

Контрактная система (44-ФЗ теория и практика. 120 часов) + удостоверение о повышении 

квалификации (144 часа): 5 000, 00 руб. для заказчиков. Дистанционно: 5 000,00 руб. 

Диплом переподготовки (256 часов): стоимость по согласованию. 

Аккредитация на 8 федеральных площадок и электронная подпись для госзакупок за  

5 000,00 руб. 

Для наших клиентов разработана гибкая система скидок. Второму и последующему 

слушателю от одной организации предоставляется скидка в размере 10%. 

 

По окончании курса выдается именной сертификат "Сбербанк-АСТ". 

Удостоверение о повышении квалификации за дополнительную плату 

 от 2 000 рублей. 

 

Даты семинаров и подробную информацию Вы можете узнать у наших специалистов 

по телефону в Санкт-Петербурге: +7 (812) 940-45-77, по электронной почте: info@atcu.ru, 

и, заполнив заявку  во вложении или на сайте: http://www.atcu.ru/ 

В стоимость входят: кофе-брейк, раздаточные материалы (рабочая тетрадь участника 

семинара со вспомогательными таблицами и схемами, а также дополнительные материалы 

с законодательной базой госзакупок) и сертификат, удостоверяющий компетенцию в 

области современной практики реализации государственного заказа. 

В дальнейшем вы получите месячное консультирование: мы совершим для Вас поиск 

аукционов по вашим ключевым словам, дадим доступ к поисковой системе на 3 недели, 

предоставим образцы документов для подачи заявок и презентации семинаров. 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
1 день  с 10.00 до 18.00 

Контрактная система 

• Обзор положений Закона 44-ФЗ «О контрактной системе». 

• Электронная подпись, настройка рабочего места. 

• Порядок вступления положений 44-ФЗ. 

• Обзор основных положений законодательства о размещении заказов для 

государственных и муниципальных нужд согласно  последним изменениям, 

внесенным в 44-ФЗ:  

✓ последние  постановления  правительства; 

✓ изменения по 44- и 223-ФЗ в 2019-2020 гг.; 

✓ аккредитация на федеральных площадках и ЕИС; 

✓ специальные счета, новые электронные процедуры. 

•  Вы получите информацию об изменениях в системе проведения традиционных 

закупочных процедур. 

• А также основные понятия и принципы контрактной системы, сферы применения, 

субъекты регулирования, информационное обеспечение, цели осуществления 

закупок, централизация закупок, контрактная служба заказчика, контрактный 

управляющий, комиссии по осуществлению закупок. 

  

Виды и способы осуществления закупок, требования к участникам: 

• способы осуществления закупок по ФКС; 

• начальная (максимальная) цена контракта – новые методики расчета стоимости; 

• установление преференций, участие субъектов малого предпринимательства; 

• антидемпинговые меры при проведении закупок; 

• требования к участникам процедур;  

• требования к заявке, особенности подготовки заявок; 

• критерии и процедуры оценки заявок; 

• сравнение способов определения поставщика по 44-ФЗ и 94-ФЗ. 

 

Законодательство о размещении заказов: 

• законодательная база размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

• правовое регулирование электронного обмена данными и заключения сделок в 

электронной форме; 

• электронный документооборот и использование электронной цифровой подписи 

(далее ЭЦП). 

 

Процедура подписания контракта: 

• введение типовых контрактов; 

• виды ответственности за нарушения условий контракта; 

• возможность изменения существенных условий контрактов; 

• расторжение контракта (по решению суда, обоюдное, одностороннее), основания, 

процедура и последствия одностороннего расторжения; 
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• приемка этапов работ по  контракту; 

• реестр недобросовестных поставщиков. 

  

Порядок обжалования решений. 

• Обжалование действий (бездействий) заказчика, комиссии, должностного лица 

контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной 

площадки. 

• Порядок и сроки подачи жалобы в ФАС.  

• Содержание жалобы. Рассмотрение жалобы по существу.  

• Практика ФАС и арбитражных решений 

 

Организация, проведение и участие в открытых аукционах в электронной форме. 

• Понятие «Открытый аукцион в электронной форме». Специфика проведения 

открытого аукциона в    электронной форме. 

• Порядок  проведения аккредитации участника размещения заказа на электронной 

торговой площадке ЗАО "Сбербанк-АСТ". 

• Требования к форме подачи заявок в форме электронного документа при участии в 

открытом аукционе в электронной форме. Анализ возможных нарушений. 

• Тактика подачи ценовых предложений посредством функционала на ЭП. Демпинг. 

• Порядок получения и рассмотрения вторых частей заявок, публикация итогового 

протокола. 

• Порядок заключения государственного контракта. 

 

Обзор федеральных электронных торговых площадок (ЭТП) 

Правила организации и проведения электронных аукционов на федеральных ЭТП: 

Сбербанк – АСТ, ММВБ – Информационные технологии, Татарстан – СЭТ, РТС – Тендер, 

Москва – ЕЭТП. 

 

Финансовые инструменты для участников торгов. Обзор банковских программ. 

Обеспечение заявки и контракта. 

• Требования к обеспечению заявки на участие в открытом аукционе в электронной 

форме.  

• Обеспечение исполнения контракта (риски потери контракта и обеспечения заявки 

при предоставлении обеспечения исполнения контракта). 

 

2 день с 10.00 до 15.00 

Порядок организации участия в торгах на электронной торговой площадке ЗАО 

"Сбербанк-АСТ" (практика на учебной площадке "Сбербанк-АСТ") или РТС-

Тендер 

Поэтапное участие в аукционе на учебной площадке "Сбербанк-АСТ".. 

Анализ условий, на которые в первую очередь следует обращать внимание при 

принятии решения об участии в аукционе «Подводные камни» технического задания. 
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Проверка ЭЦП, аккредитация на ЭТП,  работа с личным кабинетом, поиск и просмотр 

извещения, обеспечение заявки, работа с разъяснениями документации, подача заявки на 

участие в электронном аукционе, рассмотрение первых частей заявок и публикация 

протокола, участие в торгах (подача ценовых предложений), рассмотрение вторых частей 

заявок и подведение итогов, заключение контракта. 

Обзор конкретных ситуаций. Ответы на вопросы. 

Получение сертификата "Сбербанк-АСТ". 

Второй день с 15-00 до 18-00, 

Практика ФАС по 44-ФЗ и 22-ФЗ, получение сертификата. 

Третий день с 10-00 до 17-00 

Практический курс для поставщиков. Типовые ошибки при подготовке документов и 

анализ конкретных показателей. Практика по подготовке полного пакета документов для 

участия в Ваших закупках. 

 

Контактные лица: 

Директор центра — Ягофаров Камиль 

тел. +7-812-940-45-77, e-mail: info@atcu.ru 

 

По итогам обучения слушатели получат знания и навыки для работы в сфере 

госзаказа: 

1. Узнают об источниках получения информации о готовящихся закупках; 

2. Получат информацию о том, как избежать стандартных ошибок при подготовке 

заявки; 

3. Выяснят, в каких случаях необходима банковская гарантия; 

4. Ознакомятся с работой на электронной площадке; 

5. Узнают порядок действий для обжалования процедур; 

6.  Разберут возможные случаи изменения  условий и расторжения  государственных 

контрактов, заключенных по результатам закупок. 
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