
 

 

  

   
   

ПРОГРАММА СЕМИНАРА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК НА ТЕМУ: 
 

«ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПКАХ. 
РЕФОРМИРОВАНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК С 01.01.2022 Г.» 

 
15 сентября 2021, 10:00 МСК 

 
Место проведения: Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 3, лит. А,  

АО «Технопарк Санкт-Петербурга», зал «Южный» (онлайн и офлайн формат) 
 

Форма регистрации доступна по ссылке: https://spbcluster.ru/2021/08/17/seminar-po-izmeneniyam-
zakonodatelstva-o-kontraktnoj-sisteme-v-sfere-zakupok-zakon-44-fz/  

 

Время Тема выступления Спикер 

09:30 – 10:00  Регистрация. Приветственный кофе-брейк 

10:00 – 10:05 Приветственное слово ЖЕМЯКИН 
Александр Викторович 
председатель Комитета  

по государственному заказу  
Санкт-Петербурга. 

 
ЗИНИНА  

Марина Геннадьевна, 
директор Центра кластерного 
развития Санкт-Петербурга 

АО «Технопарк Санкт-
Петербурга» 

10:05 – 10:25 О работе в подсистеме Электронный магазин АИС ГЗ ЯНИК 
Ирина Александровна 

начальник отдела 
организации обучения и 

выставочной деятельности 
СПб ГБУ «Информационно-

методический центр» 

10:25 – 12:20 

Особенности участия в закупках по 44-ФЗ (с учётом 
изменений с 01.01.2022 г.): 

 участники закупок; единые и 
дополнительные требования к участникам 
закупок 

 преимущества участникам закупок, 
порядок предоставления преимуществ 

 способы осуществления закупок, их 
краткая характеристика 

КИРИЛЕНКО 
Сергей Сергеевич 

эксперт в сфере закупок, 
председатель РО 

Общественной организации 
специалистов сфере 
госзакупок «Форум 

контрактных отношений» 
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 требования к извещению, документации 
по закупкам, заявкам на участие, запросам 
на разъяснение 

 обеспечительные механизмы в сфере 
закупок (обеспечение заявок, обеспечение 
исполнения контракта, обеспечение 
гарантийных обязательств) 

 антидемпинговые меры 
 заключение контракта по итогам 

электронных конкурентных способов 
закупок 

12:20-12:35  Перерыв. Кофе-брейк 

12:35-13:20 

Особенности участия в закупках по 44-ФЗ (с учётом 
изменений с 01.01.2022 г.) (продолжение): 

 исполнение, изменение, расторжение 
контракта 

 реестр недобросовестных поставщиков 

КИРИЛЕНКО 
Сергей Сергеевич 

эксперт в сфере закупок, 
председатель РО 

Общественной организации 
специалистов сфере 
госзакупок «Форум 

контрактных отношений» 

13:20-14:20 

Алгоритм участия в электронных конкурентных 
закупках по 44-ФЗ (с учётом изменений с 01.01.2022 
г.): 

 получение электронной подписи 
 регистрация в ЕИС и аккредитация на 

электронных площадках 
 порядок работы на электронных 

площадках (на примере ЭП РАД 
https://gz.lot-online.ru/ ) 

 тарифы электронных площадок, порядок 
списания 

ИЛЬИНСКАЯ  
Ольга Сергеевна 

Руководитель Учебного 
центра ЭП РАД, 

сертифицированный 
преподаватель в сфере 

закупок 

14:20 – 14:40 Ответы на вопросы  

 
 


