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Контрактная система и коммерческий заказ. Курс повышения квалификации для
Поставщиков.
Учащиеся курса повышения квалификации:
1. Узнают о ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.13 и всю информацию об этапах закупок, начиная
с планирования и заканчивая контролем.
2. Узнают особенности участия в аукционе и наиболее эффективные методы конкурентной борьбы.
Дополнительные способы закупок, которые могут быть использованы в рамках контрактной системы.
3. Систематизируют информацию об изменениях в системе проведения традиционных закупочных
процедур. Узнают о дополнительных способах закупок, в рамках контрактной системы.
4. Получат навыки участия в закупочных процедурах в рамках 223-фз с особенностями эффективной
конкурентной борьбы.
5. Отработают практику оформления жалобы в ФАС, искового заявления.
6. Получат сертификат установленного образца о повышении квалификации.
Программа курса
Теория:
•

Предварительная подготовка.
Получение ЭЦП, аккредитация на электронной площадке, организация информационной
безопасности.

•

Вступление в силу закона о Контрактной системе (КС, 44-ФЗ). Сфера действия и принципы КС,
изменения, вступающие в силу в 2015 г..

•

Особенности работы в рамках 223-фз, участия в процедурах, оформления документации и заявки на
участие.

•

Личные отношения с Заказчиком, в рамках Закона.

•

Требования к участникам.
Подготовка документации, частые ошибки.

•

Участие в закупках.
Аукцион, конкурс, единственный поставщик и прочие процедуры. Подводные камни.

•

Заключение, исполнение, расторжение контракта.

Практика:
•

Работа с жалобами в ФАС. Составление жалоб, общие правила работы при рассмотрении жалоб.
Практические примеры решений ФАС по разным жалобам.

•

Отстаивание интересов в Арбитражном суде. Составление исковых заявлений.
Меры применяемой ответственности за нарушения.

Длительность: 2 деня + Бонус: 104 часа электронного курса.
Стоимость: 16 000 руб. на человека.
Преподаватель: Тюменцев Алексей Анатольевич, аккредитованный преподаватель Сбербанк-АСТ.
По всем вопросам можно звонить по телефону (3452) 600-330 или писать на email seminar@zakupka.bz

