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ТЕМА СЕМИНАРА: Обзор законодательства в области контрактной системы. 

Особенности проведения закупок в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013        N 44-ФЗ на электронной площадке ООО «РТС-тендер». 

 

НАЗНАЧЕНИЕ СЕМИНАРА: Получение практических навыков участия в 

электронном аукционе на базе учебной электронной площадки «РТС-тендер». 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: Сотрудники государственных и коммерческих 

организаций, выступающих в качестве Участников закупок по 44-ФЗ. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕМИНАРА: 2 рабочих дня. 

 

ТЕМА ПЕРВОГО ДНЯ ОБУЧЕНИЯ: Обзор основных положений Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части 

проведения электронного аукциона. 

 

ТЕМА ВТОРОГО ДНЯ ОБУЧЕНИЯ: Участие в электронном аукционе в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  N 44-ФЗ на электронной 

площадке ООО «РТС-тендер». 
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 
  

1. Понятие контрактной системы и ее участники  

 Понятие контрактной системы  

 Участники контрактной системы  

 Сфера применения 44-ФЗ  

 Принципы контрактной системы  
 

2. Информационное обеспечение контрактной системы (понятие «ЕИС», 
его содержание) 

  
3. Способы определения поставщика. Переход на электронные процедуры 

(виды процедур и их особенности) 
  

4. Порядок проведения электронного аукциона  

 Особенности документооборота при проведении электронного 
аукциона  

 Этапы проведения электронного аукциона  

 Извещение о проведении электронного аукциона  

 Отмена определения поставщика  

 Порядок предоставления разъяснений аукционной документации и 
внесение в нее изменений  

 Аккредитация на электронной площадке  

 Гарантийное обеспечение заявки  

 Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе  

 Требования к Участникам закупки  

 Порядок определения победителя  
 

5. Заключение контракта по результатам электронного аукциона  

 Порядок заключения контракта  

 Гарантийное обеспечение исполнения контракта  

 Уклонение от заключения контракта. Реестр недобросовестных 
поставщиков  

 Условия одностороннего расторжения контракта  

 
6. Причины и последствия признания электронного аукциона 

несостоявшимся   
 

7. Особенности проведения электронного аукциона  

 Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона  
 Специализированная организация. Совместные аукционы. 

Централизованные закупки 
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ВТОРОЙ ДЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Обзор открытой части ЭП РТС-тендер (основные разделы открытой части 
ЭП и их содержание) 

 
2. Работа с сертификатом электронной подписи 

 Назначение электронной подписи 

 Понятие электронной подписи, ее виды и область применения 

 Состав электронной подписи 

 Требования к электронной подписи 

 Получение электронной подписи для работы на ЭП «РТС-тендер»  

 Программное обеспечение, необходимое для корректной работы 
электронной подписи  

 Установка электронной подписи на компьютер 
 

3. Настройка компьютера для работы на электронной площадке 
 

4. Регистрация на электронной площадке 

 Порядок подачи заявки на аккредитацию 

 Подтверждение адреса электронной почты 

 Общие требования и рекомендации к прикрепляемым документам 

 Документы необходимые для прохождения аккредитации 

 Подача заявки на аккредитацию после отклонения 

 Аккредитация на новый срок участника (переаккредитация) 
 

5. Вход в Личный кабинет  
 
6. Разделы Личного кабинета (содержание каждого раздела) 
 
7. Внесение изменений в сведения об организации   
 
8. Внесение изменений в банковские реквизиты (добавление новых 

банковских реквизитов)  
 
9. Отзыв денежных средств (порядок и сроки отзыва)  
 
10. Работа со списком Пользователей (добавление Пользователя)  
 
11. Восстановление логина или пароля  
 

12. Этапы проведения аукциона  
 
13. Действия Заказчика. Порядок формирования и размещения извещения о 

проведении электронного аукциона  
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14. Поиск процедур  
 

15. Запросы на разъяснение документации 

 Подача запроса на разъяснение аукционной документации  

 Срок подачи запроса на разъяснение  

 Просмотр запросов на разъяснение аукционной документации  

 Редактирование запроса на разъяснение аукционной документации  

 Просмотр ответа по запросу на разъяснение аукционной документации  
 

16. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе  

 Порядок и сроки зачисления денежных средств на виртуальный счет  

 Порядок блокирования / разблокирования денежных средств  
 

17. Подача и отзыв заявки на участие в электронном аукционе  

 Подача заявки на участие  

 Отзыв и редактирование заявки на участие в аукционе  

 Статусы заявки на участие в аукционе  
 

18. Действия Заказчика. Получение и рассмотрение первых частей заявок 
 
19. Порядок участия в электронном аукционе (торги)  
 
20. Участие в электронном аукционе  
 
21. Наблюдение за ходом торгов (из открытой части ЭП, из Личного 

кабинета) 
  
22. Действия Заказчика. Наблюдение за ходом электронного аукциона  
 
23. Действия Заказчика. Порядок рассмотрения вторых частей заявок   
 
24. Действия Заказчика. Формирование и отправка проекта контракта на 

подпись Участнику  
 
25. Получение проекта контракта от Заказчика, просмотр карточки 

контракта 
  
26. Отправка протокола разногласий  
 
27. Подписание контракта Участником  
 
28. Обеспечение исполнения контракта  
 
29. Подписание контракта Участником вне срока  
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30. Отказ от заключения контракта. Направление контракта следующему 
Участнику (подписание контракта Участника/отказ от заключения 
контракта Участником) 

 
31. Заключение контракта в случае применения антидемпинговых мер  
 
32. Расторжение заключенного контракта  
 
33. Статус или состояние контракта  
 
34. Сроки подписания контракта    
 
35. Получение займа под обеспечение участия (условия и порядок 

получения кредита)  
 
36. Финансовый сервис ЭП РТС-тендер (получение банковских гарантий, 

кредита на исполнение обязательств по контракту)  
 
37. Удостоверяющий центр ртс-тендер (перевыпуск сертификата, 

получение нового сертификата) 
 


