
 

                                

 
 

Исх. 00-133/С от 25.08.2021  
 

Руководителю предприятия 

 

15 сентября 2021 года  

Торгово-промышленная палата Калужской области совместно 

с ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» проводят очередное мероприятие из цикла  
 

«Участие в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом      

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
 

Информационно-консультационный семинар 

 «Ключевые изменения в 44-ФЗ для поставщиков. Правоприменительная практика» 
 

Ведущие:  
Григорян Татевик Рустамовна - кандидат юридических наук, сертифицированный 

специалист в сфере закупок, опыт работы в сфере закупок 10 лет, заместитель директора 

государственного казенного учреждения Калужской области «Центр обеспечения «ОКА», 

заместитель председателя общественного совета при министерстве конкурентной политики 

Калужской области. 

Анюшина Дарья Сергеевна - руководитель направления дирекции по развитию АО 

«Сбербанк-АСТ». 

ПРОГРАММА 

 10.30 -11.00    РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
 

             11.00-13.30                                                                                                                                           

Закупки - 2021: Ключевые изменения в 44-ФЗ для поставщиков. 

Правоприменительная практика 
Ответственность сторон контракта и основания освобождения от ответственности в свете 

позиции Верховного суда Российской Федерации. 

Правила осуществления в 2021 году списания сумм неустоек, начисленных поставщику 

(подрядчику, исполнителю) в 2020 году. 

Основания и процедура изменения и расторжения контракта.  

Сложные вопросы обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта, исполнения 

гарантийных обязательств, особенности для субъектов малого предпринимательства.  

Закупки товаров у единственного поставщика до 3 млн. рублей в электронной форме: 

порядок проведения процедуры, требования к содержанию контракта, обжалование 

итогового протокола.  

Закупки с неопределенным объемом по цене за единицу. 

Типичные ошибки участников закупок и судебная практика по 44-ФЗ. 

             13.30-14.30                                                                                                                                           

Практика работы на электронных площадках на примере Сбербанк-АСТ. 
 
 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. Индивидуальные консультации участников 
 

 

 

https://arbko.ru/


 

 

 

Дата: 15 сентября 2021 г.   

Время: 11:00-14:30 

Место: г. Обнинск, ул. Горького, д. 4, 2-й этаж 

 

Участие на бесплатной основе. Регистрация обязательна! 
 

Зарегистрироваться на семинар можно на сайте ТПП Калужской области  

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Контактная информация: (4842) 41-07-03, 41-06-04 

Сендер Оксана, Алферова Татьяна 

https://docs.google.com/forms/d/1x9-EeomvLB9g5DMRYNrqJbsNRPHKmHcfDuuQ_1KHxIw/viewform?edit_requested=true

