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Коммерческое предложение
На оказание услуг по повышению квалификации по теме:
«О контрактной системе в сфере закупок»

ООО «Бизнес Сервис» совместно с АНО «Образовательный центр ГАРАНТ» предлагает
свои услуги по проведению краткосрочного повышения квалификации по теме «О
контрактной системе в сфере закупок» (44-ФЗ либо 223-ФЗ).
Длительность курса: 72/120/144 часа.
Длительность обучения: 3-6 недель.
Форма обучения: очно-дистанционная.
Организация образовательного процесса:
 2 дня лекционных занятий (прямой эфир либо запись на усмотрение слушателя),
 самостоятельная работа слушателей в удобное для себя время в Электронном
университете ЗАО «Сбербанк-АСТ» (прохождение теоретических курсов и тестов),
 итоговое тестирование, которое слушатель также проходит в Электронном
университете ЗАО «Сбербанк-АСТ» в удобное для себя время.
Документ, выдаваемый слушателям: Слушателям, успешно прошедшим итоговое
тестирование, выдается Удостоверение о повышении квалификации установленного
образца. Данный документ удовлетворяет требованию 44-ФЗ «О контрактной системе…»
от 05.04.2013 г., в соответствии с которым заказчик включает в состав комиссии по
осуществлению закупок преимущественно лиц, прошедших профессиональную
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок.
Научный руководитель обучения:
Маковлева Екатерина Евгеньевна - Руководитель направления Отдела регионального
развития Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ», специалист в области
государственного и муниципального заказа. С 2010 года на федеральной площадке
ЗАО «Сбербанк-АСТ» организует партнерские семинары по всей территории России,
проводит обучение и осуществляет подготовку преподавателей по темам: электронные
закупки, защита прав и интересов поставщиков, электронный контракт и др.
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В ходе обучения преподавателями детально рассматриваются вопросы закупок в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (223-ФЗ при обучении по соответствующей программе), а также затрагиваются
практические аспекты осуществления закупок, приводятся примеры административной и
судебной практики.
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