
                           
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

 «Изменения в закупочной деятельности в рамках закона о контрактной 

системе: административная и судебная практика Калининградской 

области (2016 г. и 1-й квартал 2017 г.)» 

 
Вопросы, рассматриваемые в рамках семинара: 

 

1. Порядок применения технических регламентов, национальных стандартов, 

сводов правил при формировании документации о закупке (44ФЗ): 

 Порядок реализации в закупочной деятельности статьи 33 Закона № 44-ФЗ о 

контрактной системе и федерального закона от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации», а также федерального закона "О техническом 

регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2003 № 500 (ред. от 07.10.2016) «О 

федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов и единой 

информационной системе по техническому регулированию»; 

 Постановление Правительства РФ от 10.11.2003 № 677 (ред. от 18.09.2013) «Об 

общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации в 

социально-экономической области»; 

 Постановление Правительства РФ от 07.10.2016 № 1012 «Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1458 «О 

порядке определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также 

разработки, актуализации и опубликования информационно-технических справочников 

по наилучшим доступным технологиям» и действующие Информационно-технические 

справочники по наилучшим доступным технологиям 2016 г.; 

 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 

июня 2016 г. № 795 «Об утверждении изображения и описания знака национальной 

системы стандартизации»; 

 Приказ Росстандарта от 05.05.2016 № 546 «Об утверждении Порядка и условий 

применения международных стандартов, межгосударственных стандартов, 

региональных стандартов, а также стандартов иностранных государств»; 

 Соотношение национальных стандартов, предварительных национальных стандартов и 

технических регламент; 

 Единый реестр сертификатов соответствия, ведущийся Федеральной службой по 

аккредитации: порядок применения в закупочной деятельности по 223-ФЗ. 

 Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»: порядок применения; 

 Примеры правоприменительной практики по вопросам применения национальных 

стандартов заказчиками. 

2. Планируемые изменения в Закон № 44-ФЗ о контрактной системе 

 Текущая редакция законопроекта № 623906-6 «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

 Перевод закупок в электронную форму; 



                           
 

 Изменения в конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

 Новые требования к участникам закупки; 

 Единый реестр участников закупок; 

 ГИС «Независимый регистратор»; 

 Прочие изменения. 

 

 

Лектор семинара: ДОН Виктор Викторович - руководитель отделения Форума 

контрактных отношений, директор ГК «Балтийский тендерный центр». Консультант в 

области корпоративных и бюджетных закупок (14-летний опыт организации и проведения 

закупок). Ведёт лекции и семинары в государственных ВУЗах, в том числе в Москве 

(включая Центральный аппарат Минэкономразвития России и подведомственных 

Минэкономразвития России структур). 

 

ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ И БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ? 

 

ТОГДА ВАМ НЕПРЕМЕННО НЕОБХОДИМО ПОСЕТИТЬ ДАННОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ. 

 

Дата проведения семинара: 31 марта 2017 года (пятница) 

Место проведения семинара: г. Калининград, ул. Сержанта Колоскова, 4а 

Объем программы: 8 академических часов. 

 


