Семинар-практикум
на специализированной электронной площадке АСТ ГОЗ
для заказчиков и поставщиков по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Лектор: Маковлева Екатерина Евгеньевна, Руководитель направления Дирекции по развитию
ЗАО «Сбербанк-АСТ», ведущий эксперт в сфере регулируемых закупок РАНХиГС

Время
9:30 – 10:00

10:00 – 11:20

11:20 – 11:30

11:30 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 15:20

15:20 – 15:30

Тема выступления
01 июня 2018г. пятница (1 день)
Регистрация слушателей
Практика
проведения
закупки
на
специализированной
электронной площадке АСТ ГОЗ в соответствии с требованиями
федерального закона №44-ФЗ

Постановление Правительства РФ №1428 от 27.11.2017г. в
редакции ПП №1467 от 06.12.2017г.

Регистрация и порядок подключения к автоматизированной
системе торгов гособоронзаказа

Требования к настройке автоматизированного рабочего места

Документы, необходимые для регистрации

Особенности подключения к защищенной сети

Порядок аккредитации организации и пользователей на
электронной площадке АСТ ГОЗ для заказчиков и поставщиков
Перерыв

Демонстрация пошагового алгоритма действий заказчика и
участника закупки при проведении аукциона на АСТ ГОЗ в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г.

Создание извещения о закупке в личном кабинете заказчика

Подача заявок на участие, запросов о разъяснении документации.

Рассмотрение заявок. Формирование протоколов на электронной
площадке. Внесение изменений в протоколы.

Аукцион в режиме онлайн: правила подачи ценовых
предложений участниками, использование аукционного робота,
наблюдение за ходом торгов.

Заключение контракта в электронной форме, протокол
разногласий.

Анализ типовых ошибок заказчиков и участников.

Обзор последних изменений положений Федерального закона №
44-ФЗ от 05.04.2013г
Перерыв
Практика
проведения
закупки
на
специализированной
электронной площадке АСТ ГОЗ в соответствии с требованиями
федерального закона №223-ФЗ

Новые правила проведения закупок для отдельных заказчиковсубъектов регулирования Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
Особенности проведения закупок, не подлежащих публикации в единой
информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 16
статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

Регистрация и порядок подключения к автоматизированной
системе торгов для гособоронзаказа

Требования к настройке автоматизированного рабочего места

Документы, необходимые для регистрации

Особенности подключения к защищенной сети

Порядок аккредитации на электронной площадке АСТ ГОЗ для
заказчиков и поставщиков
Перерыв

Время

15:30 – 17:00

Тема выступления

Демонстрация пошагового алгоритма действий заказчика и
участника закупки при проведении аукциона на АСТ ГОЗ в
соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ от18.07.2011г.

Порядок проведения различных способов закупок в соответствии
с регламентом специализированной площадки и положением о закупке
заказчика

Создание извещения о закупке в личном кабинете заказчика

Подача заявок на участие, запросов о разъяснении документации.

Рассмотрение заявок. Формирование протоколов на электронной
площадке. Внесение изменений в протоколы.

Аукцион (переторжка) в режиме онлайн: правила подачи
ценовых предложений участниками, использование аукционного
робота, наблюдение за ходом торгов.

Заключение договора в электронной форме.

Анализ типовых ошибок заказчиков и участников
5. Обзор последних изменений положений Федерального закона №223ФЗ от18.07.2011г.

