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Тема 1. Все об электронной подписи 
 нормативная база: электронная подпись (ЭП) в законах Российской Федерации; 

 особенности получения и применения ЭП заказчиками и участниками электронных 

торгов; 

 настройка рабочего места, СКЗИ (КриптоПро), рутокен 

Тема 2. Электронные торги и электронные торговые площадки 
 важные аспекты организации работы электронных торговых площадок и проведения 

электронных торгов; 

 работа на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru; 

 способы размещения госзаказов: открытый конкурс, открытый аукцион в электронной 

форме и пр.; 

 перечень номенклатуры для закупки путем проведения аукциона; 

 площадки электронных торгов, уполномоченные национальные операторы 

электронных площадок для торгов по госзаказу: 

 ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов»; 

 Агентство по государственному заказу Республики Татарстан; 

 ОАО «Единая электронная торговая площадка»; 

 ООО «РТС-тендер»; 

 ЭТП ММВБ «ГОСЗАКУПКИ» 

Тема 3. Размещение заказа путем открытого аукциона в электронной 

форме по действующему законодательству 
 нормативно-правовая база размещения заказов и проведения торгов, 44-ФЗ о 

контрактной системе; 

 взаимодействие ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» и Официального сайта; 

 порядок проведения открытого аукциона в электронной форме; 

 перспективы развития системы госзакупок 

Тема 4. Практика размещения государственного заказа путем открытого 

аукциона в электронной форме. Работа на Общероссийском официальном 

сайте и электронной площадке ЗАО «Сбербанк - АСТ» 
 аккредитация на электронной площадке: практикум; 

 особенности подачи заявки на участие в аукционе; 

 внесение и возврат обеспечения заявки на участие в аукционе; 

 рассмотрение первых частей заявок и допуск к аукциону; 

 участие в торгах: основной этап и подача ценовых предложений, завершающий этап и 

протокол итогов торгов; 

 рассмотрение двух частей заявок и публикация итогового протокола; 

 заключение государственного контракта: регламент, практические действия сторон по 

протоколу разногласий; 

 порядок оплаты услуг оператора ЭТП; 

 особые случаи: признание аукциона несостоявшимся, уклонение от заключения 

контракта; 

 процедуры обжалования 
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