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Электронные государственные закупки
Программа
Техническая часть
Установка и настройка необходимых программ для участия в тендере
Установка сертификатов (ЭЦП) в браузеры Internet Explorer, Mozilla, Google
Chrome
Изучение интерфейса портала проведения электронных закупок
Регистрация на портале госзакупок
Подключение тарифа

Законодательная и теоретическая часть
рассмотрение нормативно-правовой базы
регламент проведения закупок
финансовая сторона

Работа на портале
Работа с планами госзакупок
Способы закупок
Поиск лотов. Сортировка, отбор лотов
Просмотр деталей по закупке. Изучение технической спецификации, проекта
договора
Целесообразность участия. Стоит ли участвовать

Оценка Ваших шансов на выигрыш
Формирование и подача ценового предложения
Отзыв Вашего предложения, если Вы передумали
Процедура заключения договора
Реестр недобросовестных поставщиков
Процесс проведения тендера способом «Открытый конкурс» и «Аукцион»
Подробный разбор необходимых документов для участия
Обеспечение участия в конкурсе. Банковская гарантия
Юридические нюансы при сборе документов на конкурс
Список дополнительных обязательных документов
Получение сведений об отсутствии налоговой задолженности
Процедура обсуждения
Создание, подача конкурсной заявки
Формирование технической спецификации, сведений о квалификации и пр.
Прикрепление и подписание необходимых документов
Формирование необходимых документов на портале
Поиск и прикрепление к заявке лицензий и разрешительных документов
Критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение
Сроки и порядок рассмотрения заявок
Причины отклонения заявок
Понятие предварительного допуска
Дополнение заявки и повторная подача заявки
Отзыв поданной заявки
Определение демпинговой цены
Просмотр протоколов предварительного допуска, допуска и итогов
Обжалование итогов
Заключение договора и внесение обеспечения исполнения обязательств
Изучение процедуры проведения аукциона
Допуск к аукциону
Участие в аукционе. Шаг аукциона
Сроки рассмотрения заявок
Определение победителя
Работа с договорами (согласование, подписание, подписание доп. соглашений)
Создание электронного акта выполненных работ
Заполнение отчета по местному содержанию

Обзор прочих видов закупок на портале
Предварительный квалификационный отбор поставщиков
Двухэтапный тендер
Закупки из одного источника

Закупки по социальному заказу
Закупка жилища
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