
ПРОГРАММА СЕМИНАРА  
 

Законодательство о Контрактной системе. Организация и проведение открытых аукционов в электронной форме в 
Автоматизированной системе торгов «Сбербанк-АСТ». Информационное обеспечение закупок.  

               Организаторы семинара:                          
 ООО «ЛЕГЕ АРТИС»                                           ЗАО «СБЕРБАНК – АСТ»     

 
 
 
 
 
 

Время Тема Освещаемые вопросы Лектор 
09:45-10:00       Регистрация участников 
10:00-10:30 Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд 

 

Основные изменения и новации Контрактной системы, установленные Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
Закон 44-ФЗ). НОВОЕ! 13 июля 2015г. приняты Федеральные законы – 

№ 249-ФЗ; N 250-ФЗ; N 265-ФЗ; №227-ФЗ ; №226-ФЗ в соответствии с которыми  
внесены  поправки в правила закупок по 44-ФЗ 

1. Новые Постановления Правительства РФ и приказы Минэкономразвития РФ, 
регулирующие Контрактную систему. 

2. Положения Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», регулирующие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

       4.«Контрактная система в 2015 году. Новые правила в организации закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд. Последние поправки к ФЗ-44» 

       5.  Новые основания закупок и закупок у единственного поставщика (законы, 
принятые в 2014 году, № 224-ФЗ, № 356-ФЗ, № 416-ФЗ, № 458-ФЗ, № 498-ФЗ, № 519-ФЗ) 

 
 Аккредитованный 
лектор ЭТП 
«Сбербанк-АСТ» 
 
  
 
 

10:30-11:00 Электронный документооборот 
в Контрактной системе в сфере 

госзакупок 

1. Положения Закона 44-ФЗ об электронном документообороте. 
2. Основные положения Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи"; 
 



11:00-11:30 Закупки отдельных видов 
юридических лиц 

1. Основные положения Федерального закона от 18 июля 2012 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

11:30-11:50                 Кофе-брейк 
11:50-13:00 Порядок организации  

участия в торгах  
на ЭТП «Сбербанк-АСТ» 

 

1. Проверка подлинности сертификата ЭЦП. Алгоритм работы электронной торговой 
площадки (далее - ЭТП) при подписании операции ЭЦП. 

2. Порядок проведения аккредитации участников размещения заказа на ЭТП 
«Сбербанк-АСТ».  

3. ПОИСК ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР  
4. Порядок работы в закрытой части Системы. 
5. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме (далее - 

ОАЭФ). Требования к обеспечению заявки на участие в ОАЭФ. Сроки проведения 
операций, в том числе банковские. 

6. Порядок формирования извещения о проведении ОАЭФ. Пример формирования и 
размещения извещения о проведении ОАЭФ, обеспечение заявки в извещении. 

7. Внесение изменений в извещение. Отказ от проведения ОАЭФ. Размещение 
разъяснений к аукционной документации. 

8. Порядок подачи заявки на участие в ОАЭФ. 
9. Порядок приема и регистрации заявок Оператором. 
10. Рассмотрение первых частей заявок на участие в ОАЭФ Заказчиком. 
11. Механизм проведения торгов на ЭТП «Сбербанк-АСТ». 
12. Порядок получения и рассмотрения вторых частей заявок, публикация итогового 

протокола. 
13. Порядок заключения государственного (муниципального) контракта, договора 

бюджетного учреждения (далее - контракт). 
14. Протокол разногласий, порядок применения. 
15. Порядок действий Заказчика в случае уклонения Поставщика от заключения  

контракта.  
16. Обеспечение исполнения контракта: введение новых требований к поручителям и 

банковским гарантиям. 
 

 Аккредитованный 
лектор ЭТП 

«Сбербанк-АСТ» 
 
 

13:00-14:00 Подача жалобы в ФАС. 1. Плановые и внеплановые проверки Федеральной антимонопольной службы России 
(далее - ФАС России). 

2. Приказ ФАС России от 14 ноября 2007 № 379 (Административный регламент по 
рассмотрению жалоб) 

 

 

14.00-15.00 Обед 



15:00-16:30 Практическое занятие 
 

Деловая игра: электронный аукцион на ЭТП «Сбербанк-АСТ»  Аккредитованный 
лектор ЭТП 

«Сбербанк-АСТ» 
 
 

16.30-17.00 Круглый стол Ответы на вопросы.  

17:00 Окончание работы семинара 
Вручение сертификатов  

 
 


