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ООО «Росконсалтинг» – официальный партнер 
электронной торговой площадки 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
 

 

  учебный интерактивный 
семинар-практикум:  

ВНИМАНИЕ!!!  
Основные нормативные документы, регламентирующие законодательство о контрактной 
системе в сфере закупок товаров,работ,услуг,для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

РЕЗУЛЬТАТ: практические навыки эффективного участия  
на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
Тренер  –  ВОРОНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
Региональный представитель и аккредитованный преподаватель ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» и Единой электронной торговой площадки. 
Опыт участия в государственных заказах Тюменской области – 12 лет. 
Образование: 
1997  Тюменский нефтегазовый университет. Красный диплом.  
2003 Бизнес школа  управления. Москва. МГУ. 
2005 Президентская программа подготовки управленческих кадров. 
2007 MMBA.  
Семинар дает ответы на 
распространенные вопросы: 

 Как избежать ошибок в документах для аккредитации? Аккредитация 
оператором не дает гарантии в правильности их оформления, а 
заказчик будет проверять этот пакет документов только после 
проведения аукциона! 

 На каких основаниях могут отклонить заявку и не допустить к участию 
в аукционе? 

 Какие особенности подписания государственного контракта в 
электронной форме? 

 … и многие другие. 
Участникам семинара предоставляется сертификат и раздаточный 
методический материал ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ». 
 
Участникам семинара предоставляется сертификат и раздаточный 
методический материал ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ», кофе-паузы, обеды 
включены. 
 
Адрес проведения семинара: г. Тюмень, ул. Республики, 59. 
Контактный телефон: (3452) 39-60-37 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Наши клиенты: 
 

 Управление 
государственных закупок 
Тюменской области  

 Департамент 
информатизации 
Тюменской области 

 Департамент 
стратегического 
развития Тюменской 
области 

 ОАО Тюменьгорсвет 

 ОАО Газпромбанк 

 ОАО Запсибгазпром 

 ООО ПФ Барс 

 АНО Тюменская область 
сегодня 

 ООО Спорт Мода 

 ООО ПФ Стеклопласт 
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Программа семинара 

 
Основные нормативные документы, регламентирующие законодательство о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 Изменения в № 44-ФЗ: Федеральный закон от 28.12.2013 № 396-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 октября 2013 года № 2019-р  
«Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 
заказчик обязан проводить электронный аукцион» 

 Правовое регулирование электронного обмена данными и заключения сделок в электронной 
форме 

 Электронный документооборот и использование электронной цифровой подписи 
 Требования к ЭЦП, правила работы с программным обеспечением 

Функционирование Общероссийского официального сайта, Единой информационной системы: 
 Интеграция и взаимодействие ООС с электронными площадками 
 Структура и основные подсистемы Общероссийского официального сайта 
 Мониторинг планируемых к проведению и размещенных процедур на ООС 
 Системы поиска торгов 

Особенности и порядок проведения закупки в форме открытого электронного аукциона 
 Специфика проведения открытого аукциона в электронной форме 
 Сравнение положений 44-ФЗ и 94-ФЗ  

 Функционал электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
 Регламент работы электронной площадки 
 Системные требования к рабочему месту 
 Применение аукционного робота, возможности календаря событий 
 Использование функционала отложенной кредитной заявки, запроса на банковскую гарантию 
 Электронный документооборот, работа с лицевым счетом 

Функционал электронной площадки ОТС (закупки малого объема в Тюменской области) 
 Регламент работы электронной площадки 
 Системные требования к рабочему месту 
 Применение аукционного робота, возможности календаря событий 
 Использование функционала отложенной кредитной заявки, запроса на банковскую гарантию 
 Электронный документооборот, работа с лицевым счетом 

Работа с 223-ФЗ 
 Изменения в законе 
 Сравнение работы с 44-ФЗ 

 
 
 

 


