ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Тема:

Анонсирование государственных закупок.
Порядок участия в сфере госзаказа. Инструкции для начинающих поставщиков.

Дата: 7 ноября 2018 года
Место проведения: Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга
Большой проспект В.О. д. 103, ВК «Ленэкспо», павильон №4
Время
09:40-10:00 Регистрация участников
10:00-10:10 Приветственное слово

Освещаемые вопросы

Докладчик

Литвинова Наталия Анатольевна,
Первый заместитель председателя Комитета по
государственному заказу Санкт-Петербурга
Саленко Михаил Иванович,
Директор СРО А КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»
10:10-11:00 Анонсирование предстоящих закупок на ноябрь
Левицкая Елена Владимировна, начальник Отдела
подготовки закупок Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга
Ахвердян Анатолий Артурович, заместитель начальника
Отдела подготовки закупок Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга
Шатов Константин Валерьевич, главный специалист Отдела
подготовки закупок Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга
11:00-11:15 Мероприятия по обеспечению доступности финансовых ресурсов для малого и Питкянен Александра Фёдоровна, исполнительный директор
среднего бизнеса, реализуемые региональной гарантийной организацией НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрокредитная компания»
Санкт-Петербурга
11:15-12:15 Специальные счета и новые электронные процедуры
Тхакур Анастасия Владимировна, руководитель направления
по
Северо-Западному региону Представительства АО «ЭТС» в
СЗФО

12:15-13:00 Как участвовать в закупках:

Сфера госзаказа
 Законодательство, регулирующее сферу госзаказа: 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615ПП.
Общее и отличия между 44-ФЗ и 223-ФЗ
 Портал www.zakupki.gov.ru
 Электронные площадки
 Участник закупки и заказчик
 Прямое участие в закупках или субподряд

Макаренков Олег Павлович, руководитель Федерального
учебного центра «АСТ-Консалтинг», специалист в области
государственного и муниципального заказа,
кандидат экономических наук

Необходимые ресурсы поставщика для участия в госзакупках
 Что выгоднее для компании – держать в штате специалиста или
пользоваться услугами привлеченной компании? Как найти баланс?
 Кому в компании делегировать участие в госзаказе? Обучение сотрудников
компании
 Аутсорсинг в госзаказе (мониторинг закупок, подготовка и подача заявок
на участие, подготовка технического задания, подача жалоб, представление
интересов в контрольных органах)
 Квалифицированный ключ ЭЦП (где получать, особенности ключей,
программное обеспечение, дубликаты ключей)
 Аккредитация на электронной площадке (на каких площадках проходить
аккредитацию, сколько времени занимает аккредитация, какие документы
необходимы, как выглядит личный кабинет электронной площадки, почему
площадка может не аккредитовать поставщика)
 Спецсчет для обеспечения заявок (в каких банках открывать, особенности
работы спецсчета при участии в закупках)
 Рабочее место (требования к компьютеру, ноутбук или стационарный
компьютер, наличие альтернативного канала интернета, программное
обеспечение)
13:00-13:15 Живое общение. Кофе-брейк.
13:15-16:15 Как участвовать в закупках. Участие в закупке, заключение и исполнение
Макаренков Олег Павлович, руководитель Федерального
контракта:
учебного центра «АСТ-Консалтинг», специалист в области
государственного и муниципального заказа,
Первые шаги в госзаказе
кандидат экономических наук
 Поиск закупок (как часто надо искать закупки, сезонность госзаказа)
 Разделы портала zakupki.gov – что необходимо знать поставщику?
 Способы закупок: запрос котировок, электронный аукцион, конкурс, закупка
у единственного поставщика. Простые и сложные способы
Отличия в способах закупок, электронная и бумажная форма подачи заявки, сроки
подачи заявок, порядок проведения закупок.

Анализ закупки
 Электронное извещение по закупке – основные разделы
 Документация заказчика, информационная карта, инструкция по
заполнению заявки участником
 Техническое задание – проектно-сметная документация, ведомость объема
работ, описание материалов
 Требования к участникам закупок (единые, дополнительные и
факультативные)
Проект контракта (сроки выполнения работ, ответственность поставщика, сроки
оплаты)
Заявка поставщика
 Принятие решения об участии (расчет сметы, возможность осмотра места
работ, наличие оборотных средств, авансирования по контракту,
направление запросов на разъяснения)
 Перспективы и риски участия в закупочной процедуре
 Обеспечение заявок и исполнения контракта
 Заполнение заявки поставщиком в зависимости от способа закупки (запрос
котировок, электронный аукцион, конкурс)
 Подготовка необходимых документов для участия (порядок предоставления
бумажных и электронных документов)
 Подача заявки на бумаге или через площадку
 Особенности электронных площадок при подаче заявок
 Типичные ошибки поставщиков при подготовке заявки
 Основания по отклонению заявок, применяемые заказчиками
 Участие в электронном аукционе, в переторжке (особенности проведения)
Заключение контракта
 Особенности заключения контракта в зависимости от способа закупки
 Сроки заключения, возможность направления протокола разногласий
 Ответственность поставщика за незаключение контракта. Действия
заказчика при уклонении победителя от заключения контракта
 Типичные ошибки поставщиков при подписании контракта
Исполнение контракта
 Смета и фактический объем работ – риски для поставщиков
 Возможность привлечение субподрядчиков
 Возможности изменений условий контракта: законные и незаконные
способы
 Выполнение дополнительных работ по контрактам

 Претензионная работа поставщика с заказчиком, разрешение конфликтных
ситуаций, наличие официальной переписки
 Типичные ошибки подрядчиков на этапе исполнения контракта
 Последствия для поставщиков в случае неисполнения контракта
 Экспертиза работ
 Порядок приемки работ со стороны заказчика, предоставление закрывающих
документов
 Оплата по контракту со стороны заказчика
16:15-16:30

Окончание семинара. Ответы на вопросы.

