Программа семинара
«Поставщик для государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ)
Дата проведения 26.04.2019г.
Подготовительный этап:
- Работа по внесению изменений в учредительные документы (при необходимости).
- Получение электронной подписи.
- Обзор электронных торговых площадок.
- Аккредитация на электронных торговых площадках.
- Нормативные основы закона 44-фз.
- Настройка системы поиска, принципы фильтрования тендеров, введение категорий
закупок.
- Выбор системы налогообложения для увеличения вероятности победы в тендере.
Аналитика:
- Источники и методы анализа сложившейся ситуации в сегменте B2G на Вашем
рынке.
- Анализ свободных ниш в сфере госзакупок как источник дополнительных точек
роста.
- Заработок на госзаказе при небольших вложениях: самозанятость, дополнительный
бизнес для ИП.
- До какого момента необходимо мониторить ситуацию по конкретной закупке.
Риски:
- Правила отбора выгодного тендера.
- На что необходимо обращать особое внимание при принятии решении об участии
или не участии в закупке.
- Обязанность заказчиков накладывать штрафные санкции при неисполнении со
стороны поставщика условий контракта.
- Риски попадания в реестр недобросовестных поставщиков.
Кейсы по участию и победам:
- «Воронка» тендеров как основа эффективной работы на данном рынке.
- Нарушение прав и законных интересов участников закупок (ограничение
конкуренции и иные механизмы снижения привлекательности участия в
конкретной закупке)
- В какой момент нужно «уходить» с торгов.
- Практические примеры, при которых участники закупок бесплатно исполняют или
даже платят за заключение контракта и при этом ведут успешный бизнес.
Дальнейшее развитие на данном рынке:
- Предоставление рекомендаций по дальнейшему развитию на рынке
государственных и муниципальных закупок. Закрытие гос. контрактов,
закрепление партнерских отношений, выход на неконкурентные способы закупок.
- Выстраивание работы для постоянного генерирования потока клиентов –
формирование тендерного отдела, аутсорсинг услуг, самостоятельное включение.
Возможно на мероприятии будут приглашены представители электронных площадок

Директор Института закупок

В. Н. Крюков

Программа семинара
«Поставщик для корпоративных нужд» (223-ФЗ)
Дата проведения: 29.04.2019
Подготовительный этап:
-

Фундаментальные отличия сферы коммерческих закупок от госзаказа.

-

Клиенты, которых можно найти здесь.

-

Внесение корректировок в электронную подпись.

-

Обзор крупнейших ЭТП работающих по 223-ФЗ: необходимые документы,
порядок и сроки аккредитации, тарифы за участие.

Аналитика:
-

Правила работы при изучении положения о закупках конкретного заказчика.

-

Отбор закупок с высокой рентабельностью

-

Сравнительный анализ маржинальности сферы госзакупок и коммерческого заказа

-

Сбор информации важной для анализа сложившейся ситуации на вашем рынке в
данном сегменте.

Риски:
-

Проблемы дебиторской задолженности.

-

Порядок действий при некорректном отклонении победителя.

-

Правовые «ловушки» закупок отдельных юр. лиц (документация о закупке,
техническое задание, проект договора).

Кейсы по участию и победам:
-

Типология возможных способов определения поставщика, предусмотренных
законодательством и положениями о закупке.

-

Сравнительный анализ аукциона и конкурса.

-

Обзор видов неторговых способов определения поставщиков.

-

Обзор способа закупки – единственный поставщик в положениях заказчиков в
рамках законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц.

-

Правила определения своего ценового предложения при закрытой форме подачи
(запросы котировок, предложений и аналогичные способы).

Дальнейшее развитие на данном рынке:
-

Демонстрация несоизмеримо больших возможностей по выстраиванию
долгосрочных партнерских отношений с заказчиками данного рынка.

-

Выход на закупки с ограниченным участием и пред квалификацией.

Возможно на мероприятии будут приглашены представители электронных площадок

Директор Института закупок

В. Н. Крюков

Программа семинара
«Поставщик для корпоративных нужд» (223-ФЗ)
Дата проведения: 30.04.2019
Подготовительный этап:
-

Фундаментальные отличия сферы коммерческих закупок от госзаказа.

-

Клиенты, которых можно найти здесь.

-

Внесение корректировок в электронную подпись.

-

Обзор крупнейших ЭТП работающих по 223-ФЗ: необходимые документы,
порядок и сроки аккредитации, тарифы за участие.

Аналитика:
-

Правила работы при изучении положения о закупках конкретного заказчика.

-

Отбор закупок с высокой рентабельностью

-

Сравнительный анализ маржинальности сферы госзакупок и коммерческого заказа

-

Сбор информации важной для анализа сложившейся ситуации на вашем рынке в
данном сегменте.

Риски:
-

Проблемы дебиторской задолженности.

-

Порядок действий при некорректном отклонении победителя.

-

Правовые «ловушки» закупок отдельных юр. лиц (документация о закупке,
техническое задание, проект договора).

Кейсы по участию и победам:
-

Типология возможных способов определения поставщика, предусмотренных
законодательством и положениями о закупке.

-

Сравнительный анализ аукциона и конкурса.

-

Обзор видов неторговых способов определения поставщиков.

-

Обзор способа закупки – единственный поставщик в положениях заказчиков в
рамках законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц.

-

Правила определения своего ценового предложения при закрытой форме подачи
(запросы котировок, предложений и аналогичные способы).

Дальнейшее развитие на данном рынке:
-

Демонстрация несоизмеримо больших возможностей по выстраиванию
долгосрочных партнерских отношений с заказчиками данного рынка.

-

Выход на закупки с ограниченным участием и пред квалификацией.

Возможно на мероприятии будут приглашены представители электронных площадок

Директор Института закупок

В. Н. Крюков

