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Приглашение на обучение 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждения «Центр развития 

и поддержки предпринимательства» совместно с АНОО ДПО «Высшая школа закупок» 

в период с октября по ноябрь 2021 года для СМСП Санкт-Петербурга открывает прием заявок 

на обучение участию в закупочных процедурах/тендерах в качестве поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

По итогам обучения слушателям курса будут выданы сертификаты об окончании 

обучения и сертификаты о прохождении практики на электронных торговых площадках, 

специалист – «тендер-менеджер». 

Кроме этого, по окончании обучения компании, направившие на обучение сотрудника, 

сроком на 3 месяца получат бесплатный доступ к цифровому аналитическому сервису по поиску 

закупочных процедур. 

Условие участия в программе: БЕЗВОЗМЕЗДНО. 

Обучение по программе курса позволит компаниям решить следующие задачи: 

- увеличение количества заключенных контрактов; 

- получение навыков по поиску, анализу, отбору закупочных процедур; 

- выявление ловушек, «подводных камней» и хитростей заказчиков; 

- формирование практических навыков по ведению отраслевого анализа закупок; 

- получение навыков в работе с нормативно-правовой базой; 

- подготовка к изменениям в госзакупках и последних и поправках в законодательстве; 

- получение удостоверения о повышении квалификации и сертификата об обучении на торговых 

электронных площадках. 

Слушателем курса может стать представитель СМСП, который соответствует 

следующим требованиям: 

 осуществляющий хозяйственную деятельность, включенную в раздел С «Обрабатывающие 

производства», включающий в себя классы кодов ОКВЭД с 10 по 33 (включительно) 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС Ред.2); 

 зарегистрированный и осуществляющий хозяйственную деятельность на территории 

Санкт-Петербурга не менее 3 (трех) лет с даты создания (государственной регистрации); 



 имеющий среднесписочную численность сотрудников не менее 15 (пятнадцати) человек; 

 имеющий положительную разницу в показателе «Чистая прибыль/убыток» согласно отчету 

о финансовых результатах бухгалтерского баланса за 2020 год; 

 имеющий квалифицированный сертификат электронной подписи, действительный для торгов 

на электронных площадках: 

- Сбербанк-АСТ; 

- РТС-тендер; 

- Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП); 

- Агентство по государственному заказу Республики Татарстан (Заказ.рф); 

- Национальная электронная площадка (НЭП); 

- Российский аукционный дом (lot-online); 

- ТЭК-Торг; 

- ЭТП Газпромбанка (ЭТП ГПБ),  

и срок действия которого заканчивается не ранее 31.12.2021 года. 

 зарегистрированный в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru), что подтверждается скриншотом с данного сайта; 

 не осуществляющий производство и (или) реализацию подакцизных товаров;  

 не состоящий в одной группе лиц с Исполнителем, определенных в соответствии 

с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

 

Формат обучения – ОЧНО. 

 

Обучение будет проходить в 2 этапа в течение 14 рабочих дней 

с 10:00 до 17:00 с перерывом продолжительностью 1 (один) час. 

1. Теоретические занятия - 12 рабочих дней. 

Адрес проведения: г. Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 3, литер А (учебная 

аудитория СПб ГБУ «ЦРПП»). 

2. Практические занятия - 2 рабочих дня. 

Адрес проведения: г. Санкт-Петербург, Лиговский просп., дом 10/118 (конференц-зал 

гостиницы «Октябрьская») 

Даты обучения будут известны после набора группы. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБУЧЕНИИ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ (прилагается) 

и отправить ее на адрес электронной почты: zam.dir@fz44.org.  

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-812-602-72-29. 

 

Количество мест ограничено! 

 

При оформлении заявки до 01.10.2021 г. организация получает возможность БЕСПЛАТНО 

обучить сотрудника по программе повышения квалификации «Главный бухгалтер» или 

«Специалист по управлению персоналом» дистанционно. 

 

 

С уважением,  

директор  

АНОО ДПО «Высшая школа закупок»                                                     В.В. Ступникова 


