
 

 

 

Добрый день! 

Федеральная Антимонопольная служба РФ и Ассоциация Благонадежных 

поставщиков при содействии Ассоциации Обучающих Центров приглашает Вас пройти  курс 

дистанционного обучения для повышения квалификации ФЗ РФ №94 по теме: «Электронные 

аукционы: правовые, теоретические и практические аспекты». 

Курс повышения квалификации отличается информационно-консультационной и 

практической направленностью и предназначен для руководителей компаний, специалистов 

тендерных отделов, отделов продаж, отделов по маркетингу, руководителей юридических 

отделов, бухгалтеров организаций-поставщиков товаров/работ/услуг, а также руководителей 

и специалистов в сфере государственных закупок — заказчиков и специалистов АХЧ, 

отвечающих за размещение государственного и муниципального заказов. 

Курс дистанционного обучения для повышению квалификации ФЗ РФ №94 рассчитан на 72 

часа, продолжительность — 10 календарных рабочих дней.  

Слушатели по окончании курса получают удостоверения о повышении квалификации 
по направлению «Государственный заказ в форме электронного аукциона» и 

соответствующие  сертификаты. Номер лицензии образовательного учреждения: Серия А 

№ 0000062. 

Обучение проводится в интерактивном режиме по специально разработанной методике. В 

течение десяти дней, слушатели каждый день получают материал лекции и практические 

задания. Сотрудник сертифицированного обучающего центра, проводит он-лайн консультации 

по вопросам, возникающим у слушателей курса. По окончанию — проводится круглый стол  с  

он-лайн трансляцией — с представителями ФАС и Прокуратуры.  

Участники курса: 

 Узнают о реформе в сфере государственного заказа начиная с 2006 года и планируемых 

в 2010 – 2012 годах изменениях, а также о законодательных инициативах по поддержке 

малого и среднего предпринимательства, динамике процедуры и особенностях 

проведения электронного аукциона, определении победителя и последствиях 

признания электронного аукциона несостоявшимся. 

 Получат информацию о подготовке документации для электронного аукциона. 

 Рассмотрят типичные ошибки заказчиков, порядок обжалования действий/ бездействия 

не только заказчиков, уполномоченных органов, членов аукционной комиссии, но и 

оператора электронной торговой площадки; примеры из правоприменительной 

практики ФАС России и особенности реализации, антидемпинговых мер, а также 

узнают о случаях из судебной практики и примерах административных взысканий. 



 

 Получат подробную информацию об электронной цифровой подписи (ЭЦП), ее 

назначении, порядке и сроках получения, правилах установки на рабочем месте 

пользователя, способах и особенностях применения. 

 Научатся не только определять последовательность этапов электронного аукциона, но и 

освоят пошаговый алгоритм процедуры электронного аукциона, порядок и требования 

к его организации и участию в нем; особенности «короткого» и «длинного» 

электронного аукциона. 

 Научатся грамотно работать на федеральных электронных торговых площадках: «РТС-

тендер», «Сбербанк-АСТ», ММВБ, Единой электронной торговой площадки Москвы, 

Татарстан, и Межотраслевой Торговой системы «Фабрикант» при организации и 

проведении электронных аукционов. 

Основные вопросы, рассматриваемые и проводимые в рамках курса: 

 Нормативно-правовая база процедуры размещения государственного заказа путем 

проведения открытого аукциона в электронной форме. Обзор основных положений 

законодательства о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд 

через электронный аукцион согласно последним изменениям, внесенным в 

Федеральный закон № 94-ФЗ 21.04.2011 № 79-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ -94 «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» от 21.07.05. 

 Участники курса получат подробную информацию об электронной цифровой подписи 

(ЭЦП), еѐ назначении, составе, порядке и сроках получения, особенностях установки на 

рабочее место пользователя, способах и правилах применения.  

 Порядок формирования и подготовки документации для всех этапов работы с 

Электронной Торговой Площадкой. 

 Возможные ошибки при работе с ЭТП. 

 Работа с официальном сайтом РФ для размещения информации о размещении заказов 

http://zakupki.gov.ru. 

 Защита информации в сфере государственного заказа. 

 Коммерческие торги с использованием функционала Торговой Площадки 

Фабрикант.ру. 

 

Стоимость базового курса обучения составляет 9 000 рублей, в него входит обучение работе с 

одной федеральной торговой площадкой и Межотраслевой торговой системой «Фабрикант». 

Слушатель при оформлении заявки имеет возможность выбрать дополнительное обучение 

работе на любых федеральных торговых площадках (РТС-тендер, Сбербанк-АСТ, ММВБ, 

Единая торговая площадка Москва, Татарстан) по 3 000 рублей за каждую выбранную ЭТП.  

Заявки на участие, оформленные по образцу (Приложение 1), принимаются на электронный 

ящик isv@rutp.ru или по факсу _________________. 
 
 

Контактное лицо –  ______________________________________________________ 

http://zakupki.gov.ru/
mailto:seminar@rutp.ru


 

Приложение 1 

Заявка на обучение  

Дата оформления заявки: _______________________________________________________________ 

Организация: _________________________________________________________________________ 

Действующая на основании: (Устава, Положения)  _________________________________________ 

Юридический адрес:___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Код города: _________________ Телефоны: _______________________________________________ 

Факс: __________________________ E-mail:  ______________________________________________ 

Руководитель организации: _____________________________________________________________ 

Должность руководителя организации: ___________________________________________________ 

Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Расчетный счет________________________________________________________________________ 

Название и адрес банка  ________________________________________________________________ 

 _________________________________________Кор/счет банка_______________________________ 

БИК ________________ ИНН _____________________КПП __________________________________ 

Стоимость базового курса обучения составляет 9 000 рублей, в него входит обучение работе с одной 

федеральной торговой площадкой и Межотраслевой торговой системой «Фабрикант». Слушатель при 

оформлении заявки имеет возможность выбрать дополнительное обучение работе на любых федеральных 

торговых площадках (РТС-тендер, Сбербанк-АСТ, ММВБ, Единая торговая площадка Москва, Татарстан) по 

3 000 рублей за каждую выбранную ЭТП.  

№ Название Электронной Торговой Площадки Отметьте площадки, с которыми 
вы хотите научиться работать 

1 РТС-тендер  

2 Сбербанк-АСТ  

3 ММВБ  

4 Единая торговая площадка Москва  

5 Татарстан  

6 Межотраслевой Торговой системы «Фабрикант» (бесплатный курс) 

Просим зарегистрировать в качестве участника(ов) курса следующего(их) сотрудника(ов): 

№ Ф.И.О., организация, должность, моб. телефон участника Курс обучения Стоимость, руб 

1.     

2.     

  Итого:                                                                  НДС не взимается  

Оплату за услуги гарантируем. 

Руководитель_____________________  Гл. бухгалтер___________________ 

                                                                                 м.п. 


