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ДЛЯ КОГО ЭТОТ КУРС? 
Мероприятие предназначено для руководителей и 
индивидуальных предпринимателей, которые 
нацелены на расширение рынка сбыта за счет 
привлечения корпоративных заказчиков, а также 
для сотрудников коммерческих организаций, 
которые ведут тендерную работу. 

КАК ВАМ ЭТО ПОМОЖЕТ? 
Вы научитесь искать нужные именно Вам закупки с 
минимальными затратами, оценивать 
целесообразность участия в корпоративных 
тендерах. Узнаете, как работать с Заказчиком на 
предварительных этапах до объявления закупки, а 
также о программах поддержки профессиональных 
поставщиков АО «Корпорация МСП». 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ С 
КОРПОРАТИВНЫМИ ЗАКАЗАМИ 
КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ 

по данным мониторинга 
Минэкономразвития о применении 223 

ФЗ в 2016 г. прямые закупки 
крупнейших федеральных и 

региональных заказчиков у субъектов 
малого и среднего  

бизнеса (далее – субъекты МСП) это: 
98 000 видов закупаемых товаров и услуг 

550 миллиардов  рублей в год 

<2 участников  по каждой закупке 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КУРСА 
Основное содержание включает рассмотрение процедуры и особенностей участия в закупках крупнейших 
федеральных и региональных заказчиков в рамках Федерального закона №223-ФЗ, мер финансовой, 
информационной и маркетинговой поддержки, оказываемых АО "Корпорация МСП" субъектам малого и 
среднего бизнеса при участии в закупочной деятельности. 
Первый модуль цикла направлен на формирование ключевых компетенций и 
навыков профессионального поставщика при ведении тендерной деятельности по 
корпоративным заказам ОАО «РЖД». Основные вопросы модуля: 
 Федеральный закон 223-ФЗ: Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Подтверждение статуса субъекта МСП. 
 Порядок включения Поставщика в программу партнерства ОАО «РЖД» с субъектами МСП. 
 Особенности участия в конкурсных процедурах ОАО «РЖД»: Открытый конкурс, Открытый аукцион, 

Запрос котировок, Запрос предложений, Размещение оферты, Предварительный квалификационный 
отбор, Конкурс (Аукцион) с ограниченным участием, Запрос котировок с ограниченным участием.  

 Типичные ошибки участников закупок при подготовке заявок. 
 Антидемпинговые меры ОАО «РЖД». Порядок обоснования предлагаемой цены. 
 Особенности обеспечения Заявки и Договора. Требования к оформлению банковской гарантии при 

участии в закупках ОАО «РЖД». 
 Ключевые квалификационные требования к Поставщикам ОАО «РЖД». Подтверждение квалификации 

Поставщика. Требования к обеспечению качества поставляемых товаров и услуг. 
 Порядок заключения договора по результатам конкурсного отбора. Уклонение победителя от 

заключения договора. Порядок включения сведений об участниках в реестр недобросовестных 
поставщиков 

Ведущий образовательного модуля: 
 
Минин Степан Владимирович, заместитель начальника Новосибирского регионального отделения  
Центра организации закупочной деятельности ОАО "РЖД".

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО. Количество участников 
ограничено. Регистрация обязательна.  

Место проведения: ул. Красноармейская 71а, 
конференц-зал Томской ТПП.  


