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Министерство по регулированию контрактной системы в сфере 'закупок Иркутской области совместно с
Федеральной электронной торговой площадкой РТС-тендер и Цешром профессионального образования

Байкальского государственного университета - федеральной инновационной площадки по обучению
специалистов в сфере закупок приглашают представителей субъектов малого предпринимательства

Иркутской области принять участие в семинаре

«Государственные закупки как антикризисная мера для бизнеса»

Семинар состоится 28 июня 2016
по адресу, г. Иркутск, ул. Ленина 11, корпус 4

Целевая аудитория: представители бизнеса, ориентированные на расширение рынков сбыта за
счет участия в государственных закупках,

Время Наименование темы Докладчик

9,45-10,00 Сбор и регистрация участников

10.00-10.1 О Приветственное слово организаторов

Павлюк Мария
Участие субъектов малого предпринимательства Николаевна
Иркутской области в закупках: Начальник отдела
- законодательство, регулирующее отношения в сфере проведения

10.10-10.30
закупок; конкурентных
- особенности осуществления закупок у субъектов малого процедур
предпринимательства; минис герства по
- типичные ошибки участников при подаче заявок; регулированию
- порядок заключения контрактов. Сроки предоставления контраю ной системы
обеспечения исполнения контракта. в сфере закупок

Иркутской области

Преимущества малого бизнеса в государственном Дорошенко Татьяна
Геннадьевна

10.30-11.00 заказе.
Требования к участникам закупок, условия допуска к К.Э.н.. доцент,

дире: тор ЦПОучастию в торгах. ФГБОУ ВО «БГУ»
Порядок участия в электронных закупках:

11.00-11.30
- подготовка документов в личном кабинете участника; Представитель
- подача заявки на электронный аукцион (обеспечение 000 «РТС-тендер»
заявки на участие);
- участие в процедуре торгов на электронных площадках.
Правоприменительная практика в сфере закупок: Предсгавители

11.30-12.00
- порядок подачи жалоб на действия заказчиков;

УФАС по- специфика одностороннего расторжения контракта;
- порядок включения информации в реестр Иркутской области

недобросовестных поставщиков;



г - ответственн ~ ть за нарушение законодательства в сфере
~""закупок; v

- практика рс..смотрения жалоб УФАС по Иркутской
области.

Окладникова

Гарантийный фонд в государственном заказе - новые
Диляра Рамисовна

12.00-12.20 директор Иркутского
возможности для бизнеса

областного
гарантийного фонда

Сервисы электронной площадки РТС-тендер:

12.20-12.50
- служба технической поддержки поставщиков; Представитель
- сервис on-line получения банковских гарантий; 000 «РТС-тендер»
- сервис on-line получения электронной подписи;
- сервис «СКРИН». Сервис провеQКИконтрагента.

12.50-13.20 Подведение итогов семинара. Вопросы участников семинара


