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ПРОГРАММА 

семинара-практикума на 28 февраля 2020 года 

«Профессиональный поставщик 2020» 
 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"; 
- Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" 
 Последние изменения 44-фз и 223-фз. Новации, вступившие в силу с 1 января 2020 года! 

 
 Правовое регулирование электронного обмена данными и заключения сделок в электронной форме: 

- Электронный документооборот и использование электронной цифровой подписи; 
- Особенности участия в электронных конкурсах и электронных запросах котировок. 

 Функционирование Единой информационной системы: 
- Интеграция и взаимодействие ЕИС с электронными площадками; 
- Структура и основные подсистемы ЕИС; 
- Мониторинг планируемых к проведению и размещенных процедур на ЕИС; 
- Системы поиска торгов; 
- Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ). Особенности работы реестра. 

 Особенности и порядок проведения закупки в форме открытого электронного аукциона, электронного конкурса, 
электронного запроса котировок и электронного запроса предложений: 
- Специфика проведения закупок в электронной форме; 
- Сравнение положений 44-ФЗ и 223-ФЗ. Как работать с заказчиками - субъектами 223-фз. 

 
 МАЛЫЕ ЗАКУПКИ: 

 Методика работы на Портале поставщиков. Правила регистрации, участия в закупках на Портале. Особенности 
проведения закупок н Портале и заключения договоров. 
Единый агрегатор торговли «Березка». Все что нужно знать поставщику о системе. 

 
 Практическая часть: 

 Функционал электронных площадок на примере ЭТП 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 со специальным счетом. 

 Работа с 223-ФЗ: 

NEW 

- Изменения в законе. Алгоритмы участия в закупках этой группы заказчиков. Важные особенности участия; 
- Сравнение работы в рамках 223-ФЗ с 44-ФЗ. 

 
 

 Регламент семинара: 10.00 – 16.00, с перерывом на кофе-паузу и обед (входят в стоимость). 
 Стоимость участия: теория и практика – 7 000 р., только теория – 5 000 р. 

Оставить заявку по телефону: (3452) 39-60-37 либо torgi@eetmn.ru 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО И ПЕРСОНАЛЬНО 

NEW 
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ООО «Электронный Эксперт» тел.: (3452) 39-60-37 www.eetmn.ru, info@eetmn.ru 
 

 
Преподаватель - ВОРОНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 

 

Региональный представитель и аккредитованный 
преподаватель ЗАО «Сбербанк-АСТ» и Единой 
электронной торговой площадки. 

Опыт участия в государственных и 
коммерческих заказах в Тюменской области 
более 15 лет. 

Образование: 

1997 Тюменский нефтегазовый 
университет. Красный диплом. 

2003 Бизнес-школа управления. Москва. МГУ. 

2005 Президентская программа 
подготовки управленческих 
кадров. 

2007 ММВА 

 
С 2010 года повышение квалификации по госзаказу (44-
ФЗ)  и корпоративным закупкам (223-ФЗ). 

 
2017 Профессиональная переподготовка по госзаказу 

(44-ФЗ) и корпоративным закупкам (223-ФЗ). 

Компетенции по направлениям: 

Организация и участие в закупках по 44-фз 

Организация закупочной деятельности субъектов 
регулирования 223-ФЗ от 18.07.11 г. Способы закупок. 
Практика работы на электронной площадке ЗАО 
«Сбербанк-АСТ». 
Сертификат № 002093, г. Москва, ноябрь 2016 г. 

На консультационной поддержке более 500 постоянных 
клиентов-поставщиков. 

 
 
 

 Звоните и принимайте участие в семинаре (3452) 39-60-37 

Семинары спользой 

АО «Северное речное 
пароходство»; 

ООО «ЗапСибЭнерго»; 

ООО «Агентство независимой 

оценки и экспертизы»; 

ООО «Тюменьзарубежтур»; 

ООО «Ишимский мясокомбинат»; 

ООО Агрофирма «КРиММ»; 

АО «Институт 

Тюменьгражданпроект»; 

ООО «КапиталБурСтрой»; 

ООО «Нефтегазсервис»; 

и это лишь вершина айсберга)) 
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