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ПРИГЛАШЕНИЕ 

НА СЕМИНАР ДЛЯ БЕНЕФИЦИАРОВ И ПАРТНЕРОВ ВСЕХ ПРОЕКТОВ 

 «РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК В 2014 ГОДУ.  
ПЕРЕХОД НА КОНТРАКТНУЮ СИСТЕМУ» 

Конгрессный Центр «ПетроКонгресс», 1-й этаж 

Ул. Лодейнопольская 5, ст. метро «Чкаловская» 

Санкт-Петербург 

22 октября 2013 года 

 

Цель семинара – ознакомить бенефициаров и партнеров первого и второго конкурса 

проектных предложений, а также крупномасштабных проектов с процессом 

реформирования системы государственных и муниципальных закупок, переходом на 

контрактную систему. Сравнение положений 44-ФЗ и 94-ФЗ. К участию в семинаре 

приглашаются все участники Программы из России, Эстонии и Латвии, заинтересованные 

в информации о текущей ситуации и перспективах реформирования системы 

государственных и муниципальных закупок в Российской Федерации.  

На семинаре будут присутствовать все менеджеры проектов и информационные 

менеджеры Совместного Технического Секретариата Программы Эстония-Латвия-Россия, 

что даст возможность провести краткие очные консультации для партнѐров проектов.   

Семинар состоится 22 октября 2013 года, в Конгрессном Центре «ПетроКонгресс»,  

1-й этаж, ул. Лодейнопольская 5, ст. метро «Чкаловская», Санкт-Петербург, 

www.petrocongress.ru 

Программа семинара для ознакомления прилагается (см. стр. 2-3). 

Для участия в семинаре всем участникам от проекта необходимо 

зарегистрироваться на сайте Программы, указывая при регистрации номер проекта. 
 

Рабочий язык семинара - русский. 

Для участников семинара из Пскова Программой будет организован автобус. 

 

Дополнительная информация о семинаре: 

В период с 23.09 по 10.10.2013 

Владимир Скороходов, представитель Программы в Ленинградской области  

+ 7 812 325 51 84 

vladimir.skorokhodov@estlatrus.eu 

После 11.10.2013 

Сергей Баланѐв,  представитель Программы в Санкт-Петербурге  

+ 7 812 325 83 51 

sergey.balanev@estlatrus.eu 

Дополнительная информация и регистрации для поездки: 

Анна Филатова, представитель Программы в Пскове  

+7 8112 79 40 54  

anna.filatova@estlatrus.eu 

http://www.petrocongress.ru/
http://www.estlatrus.eu/eng/events/all_events/seminar_for_the_beneficiaries_1
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Семинар для бенефициаров и партнеров всех проектов 

«РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК В 2014 ГОДУ.  

ПЕРЕХОД НА КОНТРАКТНУЮ СИСТЕМУ» 

Конгрессный Центр «ПетроКонгресс», 1-й этаж 

ул. Лодейнопольская 5, ст. метро «Чкаловская» 

22 октября 2013 года 

ПРОГРАММА 

12.00  Обед, регистрация,   

12.30 – 

12.35 

Унда Озолиня,  

Руководитель Совместного Технического Секретариата Программы  

Приветствие 

12.35 – 

13.30 

Ягофаров Камиль Радикович, эксперт в области государственного и 

коммерческого заказа, генеральный директор, ООО «Аналитик Инвест» 

1.Законодательство о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Действующий 94-ФЗ и новый 44-ФЗ. 

2.Особенности электронных процедур размещения государственного заказа. 

3.Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме по нормам 

94-ФЗ и 44-ФЗ. 

4.Обзор основных положений Федерального закона 44-ФЗ: 

 Обоснование закупок. Нормирование в сфере закупок: основные 

требования 

 Планы закупок - порядок и сроки формирования, размещения в ЕИС.  

 Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Формы 

закупок: конкурсы (открытый, с ограниченным участием, 

двухэтапный, закрытый, закрытый с ограниченным участием, 

закрытый двухэтапный); аукционы (в электронной форме, закрытый);  

запрос котировок, запрос предложений, закупки у единственного 

поставщика. 

 Порядок опубликования извещения, конкурсной документации, 

изменений, разъяснений, итогов конкурса,  структура конкурсной 

документации, конкурс с одним участником. Подписание и 

расторжение контрактов. Одностороннее расторжение контрактов. 

 Порядок приѐмки товаров, работ и услуг по качеству. Проведение 

экспертизы. Требования к экспертам 

15.00  Перерыв на кофе 
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15.30 – 

17.00 

5.Порядок введения в действие положений Федерального закона 44-ФЗ. 

6.Сравнение способов определения поставщика по 44-ФЗ и 94-ФЗ. 

7.Условия и особенности осуществления закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ 

бюджетными и автономными учреждениями, ГУПами, МУПами и иными 

юридическими лицами 

Ответы на вопросы по теме семинара 

Краткая консультационная сессия сотрудников Совместного Технического 

Секретариата Программы Эстония-Латвия-Россия для партнѐров проектов 

 

 


