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     Учебный курс подготовлен с учетом актуальных изменений законодательства о 
закупках и анализа правоприменительной практики! 

 

На курсе Вы узнаете: 
 Что такое государственные закупки и как распределяется финансирование 

заказчика. 
 Что нужно знать для работы с гозакупками: какие электронные площадки использует 

заказчик для работы, виды конкурентных тендеров. Чем руководствуется Заказчик при 
выборе тендера? 

 Фатальные ошибки новичка при подаче заявки (учимся на чужих ошибках). 
Научим как подать заявку и выиграть! Главное -  не участие, главное - Победа!  

 Научим читать госконтракт и найти важное в таких контрактах. Расскажем когда 
Антимонопольная служба на стороне бизнеса (практика решений ФАС: все плюсы и 
минусы).  

 Рассмотрим закупки госкорпораций! Другие деньги, другие правила игры! 
  

Программа курса: 
 Общий обзор законодательства, сравнение 44-ФЗ и 223-ФЗ. Получение ЭЦП. 

Регистрация в ЕРУЗ, начало работы с ЭТП. Спецсчета для участия в закупках. 
 Единые и дополнительные требования к участникам закупок. Правильное 

установление и подтверждение.  
 Правила участия в торгах, итоги торгов и риски поставщика на этапе исполнения 

контракта. Что важно знать участникам торгов. 
 Понятие электронного магазина.  Каковы особенности участия на ЕАТ «Березка», 

«РТС –тендер». Формирование и подача предложений участников. 
 Распространенный способ определения поставщика в работе заказчика. Поэтапное 

проведение процедуры.  
 Запрос котировок. Алгоритм проведения процедуры. 
 Открытый конкурс в электронной форме. Алгоритм действий. Критерии оценки и 

правила их применения. Особенности и ограничения. 
 Специфика и особенности закупок на выполнение работ по строительству, 

реконструкции объектов капитального строительства. Требования в строительных и 
ремонтных работах. 

 Заключение контракта и его расторжение. Обеспечение гарантийных обязательств. 
Что считается исполнением контракта?  

 Положение заказчика, способы закупок. Требования к участникам закупки. 
Необоснованные требования заказчика. Причины отклонения заявок. 

 Регламент работы поставщика в ПИК. Исполнение обязательств. 
 Включение в РНП участника закупки. Подача жалоб. Обзор часто допускаемых 

ошибок. 
 Общественное обсуждение в рамках 44-ФЗ. В каком случае применяется? 
 Обзор часто допускаемых ошибок заказчиками. 

 
* Для эффективного обучения – слушателям предоставляется доступ к Онлайн-школе 
на нашем сайте: www.ipku.ru - это учебные материалы по темам курса,  экспертные видео,  

пакет бесплатных индивидуальных консультаций, справочники для госзакупок, 
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нормативно-правовая база по 223-44-ФЗ в количестве более 1500 документов, сдача 

итогового экзамена. 

По окончанию курса выдается: Документ установленного образца. 

 В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 
26.08.2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 
(ФИС ФРДО) и письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) № 05-330 от 05.09.2018 г., образовательным организациям дополнительного 

профессионального образования необходимо вносить данные в ФИС ФРДО по выданным 
документам об образовании.  

 

Мы гарантируем легитимность выдаваемого документа,  

качество обучения, консультационную и правовую поддержку  

от нашего учебного центра! 

 

С уважением к Вам и вашему делу,  
 
 
Генеральный директор АНО ДПО «ИПГУ»                                         Белин В.В.  
 


