Семинар «Методика проведения торгов
на электронной торговой площадке по 44-ФЗ»
Приглашаем Вас повысить свою квалификацию, приняв участие в семинаре по
УНИКАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, направленной на получение знаний и практических
навыков проведения торгов на электронных торговых площадках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Дата проведения: ……………..2014 г.
дистанционное обучение
Целевая аудитория:


специалисты, работающие в сфере закупок товаров, работ, услуг для

государственных и муниципальных нужд (представители государственных и
муниципальных

заказчиков,

специализированных

организаций,

участников

закупок)


сотрудники бюджетных учреждений



сотрудники

автономных

учреждений,

государственных,

муниципальных унитарных предприятий и иных юридических лиц, которым
предоставляются средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации


иные заинтересованные лица, желающие повысить уровень своей

квалификации в области закупок.
Целевые ориентиры курса:
формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых для
проведения торгов на электронных торговых площадках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ:
МОДУЛЬ 1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
Лекция 1. Особенности закупок, осуществляемых бюджетными, автономными
учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными
юридическими лицами.
Лекция 2.

Проведение

электронного

электронного аукциона на электронной площадке.

аукциона:

аккредитация

участников

Лекция 3. Проведение электронного аукциона: понятие электронного аукциона,
особенности документооборота.
Лекция 4. Порядок проведения электронного аукциона на электронной площадке.
Лекция 5. Порядок подготовки извещения о проведении электронного аукциона.
Лекция 6. Порядок подготовки документации о проведении электронного
аукциона.
Лекция 7. Проведение электронного аукциона: порядок подготовки и подачи
заявок на участие в электронном аукционе
МОДУЛЬ 2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК, ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
КОНТРАКТА
Лекция 1. Порядок комиссионного рассмотрения первых частей заявок на участие
в электронном аукционе.
Лекция 2. Рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе.
Лекция 3. Порядок заключения контракта по итогам проведенного электронного
аукциона.
Лекция 4. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся.
Для обучения Вам понадобится компьютер с доступом в Интернет.
Продолжительность обучения – 16 часов: 2 дня – on-line-лекция (вебинар), 1,5-2
часа, ситуационные задачи, разбор конкретных примеров (методика case-studies),
постоянный

доступ

к

учебному

материалу,

практическим

заданиям,

тестам,

неограниченное индивидуальное общение с преподавателем.
Период обучения: 2 дня 2014 года
Обучение проводит разработчик программы, кандидат экономических наук,
Начальник отдела договоров и государственного заказа Экономико-правового Управления
ТГУ имени Г.Р. Державина Д.В. Нюхаев.

