
 

                             

                    

Добрый день! 

Федеральная Антимонопольная служба РФ  и Ассоциация Благонадежных 

поставщиков при содействии Ассоциации Обучающих Центров приглашает Вас принять 

участие в двухдневном семинаре-практикуме «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, руководителям юридических 

отделов, бухгалтерам организаций-поставщиков товаров/работ/услуг, а также руководителям 

и специалистам  в сфере государственных закупок - заказчикам и специалистам АХЧ, 

отвечающим за размещение государственного и муниципального заказов. По окончании 

курсов выдаётся сертификат участника от федеральных площадок и Ассоциации. 

Участники курса: 

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

в 2010 – 2011 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» 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 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 Электронная цифровая подпись (ЭЦП): назначение и состав, порядок и сроки 

получения, особенности установки на рабочее место пользователя, способы и правила 

применения. 

 Электронный аукцион: основные понятия и функционал участников. Пошаговый алгоритм 

организации и проведения электронного аукциона.  

 Правила организации и проведения электронных аукционов на федеральной ЭТП «РТС 

– Тендер», и Межотраслевой Торговой системы «Фабрикант». 

 Правила организации и проведения электронных аукционов на федеральной ЭТП 

«РТС-Тендер» и Межотраслевой Торговой системы «Фабрикант». 

Условия участия 

Курс повышения квалификации будет проходить:  

_____г. Новосибирске  

Место проведения: Компьютерный класс обучающего центра компании БТП 

Пр-т Красный 220, корпус 2, офис 323 

Стоимость участия одного представителя: 7500р. 

 

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

ящик: isv@rutp.ru 

 
 
 

Контактное лицо –  ________________ 

 

  



 

 

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 ________________________________ 

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

№ Ф.И.О.,  организация, должность, моб. телефон участника Номер дня Стоимость, руб 

1.     

2.     

3.      

4.      

                 

  Итого:                                                                  НДС не взимается 

 

Оплату за услуги гарантируем. 

Руководитель_____________________  Гл. бухгалтер___________________ 

                                                                                 м.п. 

 



 

 

Приложение 2 

Программа курса 

 

Лектор: Представитель ФАС РФ  

I. Государственный заказ как часть единого экономического пространства. 

Статистические показатели, тенденция роста, перспективы развития. 

II. Реформа в сфере государственного заказа начиная с 2006 года и планируемых в  

2011 году изменениях. 

III.  Обзор основных положений законодательства о размещении заказов для 

государственных и муниципальных нужд через электронный аукцион согласно 

последним изменениям, внесенным в Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» 

IV.  Обзор нормативно правовой базы сопутствующих осуществлению процедуры 

государственных закупок. 

V. Пакет документов необходимых для организации ЭА. 

VI. Пакет документов необходимых для участия в ЭА. 

VII.  Заказчик, как субъект системы государственного заказа. Основные правила работы 

на едином официальном сайте. 

VIII. Единый реестр контрактов, взаимодействие с минэкономразвития, казначейством 

РФ. 

IX. Взаимодействие с органами ФАС. Основные механизмы воздействия и контроля. 

X. Порядок обжалований результатов проведения ЭА 

XI. Штрафы и взыскания. 

XII. Основные ошибки поставщиков и заказчиков.  

XIII. Практика из жизни. 

Практическая часть 

Лектор: Специалист методического сектора ВРБП.  

I. Электронная цифровая подпись (ЭЦП): основные определения.  

1. Назначение ЭЦП.  

2. Состав ЭЦП. 

3. Порядок и сроки получения ЭЦП. 
4. Особенности установки ЭЦП на рабочее место пользователя. 

XIV. Понятие электронного документооборота (ЭДО). 

XV. Способы и правила применения ЭЦП и ЭДО. 

XVI. Риски, связанные с применением ЭЦП: неправомочное использование средств ЭЦП и 

неправильная работа с Доверенностями организации и полномочиями сотрудников. 

XVII. Пути решения возникающих трудностей при использовании ЭЦП. 

XVIII. Дополнительный пакет сервисов для поставщиков при участии в электронных 

аукционах. 

XIX. Электронный аукцион: основные понятия и функционал участников. 

XX. Сущность электронного аукциона и электронной торговой площадки. 

XXI. «Короткий» и «длинный» электронный аукцион: правила и особенности. 

XXII. Порядок и правила организации и проведения электронного аукциона. 

XXIII. Пошаговый алгоритм организации и проведения электронного аукциона.  



 

XXIV. Порядок действий Заказчика на электронной торговой площадке: правила 

формирования документации и порядок прохождения регистрации, сроки и правила 

оформления и публикации Извещения о проведении электронного аукциона, правила и сроки 

внесения изменений в Извещение о проведении электронного аукциона, правила и сроки 

отмены электронного аукциона, допуск УРЗ к участию в электронном аукционе, оформление 

итогов электронного аукциона, правила и сроки заключения госконтракта по итогам 

электронного аукциона. 

XXV. Порядок действий Участника размещения заказа (поставщика, подрядчика, 

исполнителя) на электронной торговой площадке: правила формирования документации 

и порядок прохождения аккредитации, правила и сроки оформления заявки на участие в 

электронном аукционе, порядок участия в электронном аукционе, правила и сроки заключения 

госконтракта по итогам электронного аукциона. 

XXVI. Общероссийский сайт РФ для размещения информации о государственных заказах: 

назначение и область применения. Взаимодействие с внешними системами и ЭТП. Роли и 

полномочия пользователей. 

 



 

 

 

Лектор: Специалист методического сектора ВРБП.  

Практическая часть 

 

I. Презентация электронной торговой площадки (ЭТП) РТС-Тендер 

1. О торговой площадке РТС. 
2. Принципы работы, отличительные особенности ЭТП РТС от других ТП. 

3. Настройка браузера для работы с ЭТП РТС. 

4. Взаимодействие ЭТП и ЭЦП пользователя. Настройка, проверка работоспособности ЭЦП. 
5. Установка АРМ Поставщика. 

Практика в режиме online на учебной версии ЭТП РТС. 

II. Аккредитация участника размещения заказа (УРЗ). 

1. Документы, необходимые для аккредитации. 
2. Основные моменты подготовки документов. Форматы. Сжатие. 

3. Этапы аккредитации, прикрепление документов. 

III.  Работа в личном кабинете УРЗ. 

1. Вход в личный кабинет. Работа с автоматизированным рабочим местом (АРМ). 

2. Возможности Личного кабинета. 

3. Роли и полномочия пользователей. 
4. Добавление/удаление пользователей с ЭЦП. Добавление/удаление пользователей без 

ЭЦП. 
5. Работа со счетами. 

6. Изменение данных об организации 

IV. Подача заявки на участие в электронном аукционе. 

1. Поиск аукциона. Просмотр извещения. 
2. Подача запросов на разъяснение. 

3. Просмотр разъяснений по аукционной документации. 
4. Подготовка 1 и 2 частей заявки. Подача заявки на участие. 

5. Просмотр  информации о допуске. 

V. Участие в электронном аукционе. 

1. Вход в аукцион. Основные этапы участия в аукционе. 
2. Подача ценовых предложений. 

3. Участие в аукционе на этапе завершения. 
4. Подведение результатов электронного аукциона. Просмотр протокола проведения 

аукциона.  
5. Просмотр протокола рассмотрения 2-х частей. 

VI. Работа с государственным контрактом (ГК). 

1. Основные правила и этапы работы с ГК. 

2. Получение и просмотр проекта ГК. 
3. Формирование и отправка протокола разногласий. 

4. Подготовка документа обеспечения исполнения контракта.  
5. Подписание ГК участником. Отправка ГК и обеспечения исполнения контракта. 

6. Получение ГК подписанного со стороны Заказчика. 

7. Заключение ГК. 

VII. Открытый аукцион в электронной форме (ОАЭ) с позиции Заказчика. 

1. Правила организации ОАЭ. 

2. Требования к формированию ОАЭ. 
3. Основные этапы формирования аукциона. 



 

4. Установление требований к обеспечению. 

5. Формирование протоколов. Работа аукционной комиссии. 

6. Работа с ГК. 
VIII. Ответы на вопросы участников семинара по работе с ЭТП РТС. 

 

IX. Презентация российской Межотраслевой Системы Электронных Торгов. 

1. О Межотраслевой Торговой системе «Фабрикант». 
2. Сферы функционирования. 

3. Формы проведения торгов. 
4. ПДО продавца/ покупателя. 

5. ПДО – предложение делать оферты для проведения маркетингового исследования и сбора 
информации. 

6. Конкурсы продавца/покупателя. 

7. Аукционы продавца/покупателя. 
8. Многолотовые ПДО. 

9. Требования к ПК. 
10. Тарифные планы: безлимитный, процентный, одна процедура. 

11. Инструкции по работе с МТС «Фабрикант». 

12. Принципы работы, отличительные особенности МТС «Фабрикант» от других ЭТП. 
13. Взаимодействие МТС «Фабрикант» и ЭЦП пользователя. Настройка, проверка 

работоспособности ЭЦП. 
14. Настройка браузера для работы с Межотраслевой Торговой системой «Фабрикант». 

Практика в режиме online. 

X. Регистрация участника Межотраслевой Системы Электронных Торгов «Фабрикант». 

1.  Этапы регистрации. 

XI.  Работа в личном кабинете. 

1. Вход в личный кабинет. 
2. Разделы Личного кабинета: рабочий стол и информация о торгах. 

3. Функционал подраздела рабочего стола. 
4. Работа в подразделе информация о торгах. 

5. Редактирование данных об организации. 

XII. Алгоритм создания и проведения торгов по ЭТП Фабрикант. 

1. Создание организатором торгов извещения о проведении торгов. 

2. Публикация извещения о торгах. 

3. Рассылка приглашений к участию в торгах. 
4. Формирование заявки на участие  в торгах. 

5. Рассмотрение заявок участников торгов.  
6.  Составление протокола определения участников торгов. 

 

XIII. Участие в электронных торгах. 

1. Вход в аукцион. Основные участники аукциона. 
2. Подача ценовых предложений. 

3. Наблюдение организатора за ходом аукциона. 
4. Подведение результатов электронного аукциона. Просмотр протокола проведения 

аукциона. 

XIV. Работа с контрактом. 

1. Основные правила и этапы работы с контрактом. 

2. Получение и просмотр проекта контракта. 

3. Подготовка документа обеспечения исполнения контракта. 
4. Подписание контракта участником. Отправка контракта и обеспечения исполнения 

контракта. 
5. Получение контракта подписанного со стороны Заказчика. 

6. Заключение контракта. 



 

XV. Ответы на вопросы участников семинара по работе с Межотраслевой Системы 

Электронных Торгов «Фабрикант». 


