
 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

для обучения предпринимателей Тверской области 

«Участие предпринимателей Тверской области в закупках товаров, работ, услуг» 

 

г.Тверь                   23.09.2021 

Регистрация участников до 9 часов 30 минут по московскому времени 

10.00-10.10 Открытие Вебинара: Приветственное слово  Гулаков Александр Сергеевич, 

Председатель Комитета 

государственного заказа 

Тверской области 

10.10-10.45 Поддержка малого и среднего предпринимательства на 

территории Тверской области 

Стамплевский Антон 

Владимирович, 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Тверской 

области (участие уточняется) 

10.45-11.15 Порядок выдачи сертификатов происхождения товаров 

формы СТ-1 для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(машиностроение) и актов экспертизы для целей 

осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

(машиностроение), проведение экспертизы в 

соответствии с требованиями 44-ФЗ 

Шориков Владислав 

Витальевич, 

Президент Тверской торгово-

промышленной палаты (участие 

уточняется) 

 

 

11.15-11.45 Требования к заявкам участников: инструкция 

участникам закупки, образец заполнения первой части 

заявки, типовые ошибки при составлении первой части 

заявки, подготовка первой части заявки, требования ко 

второй части заявки, типовые ошибки при составлении 

второй части заявки, что может повлиять на допуск или 

отклонение заявки участника 

Корнилов Максим Алексеевич, 

начальник отдела по проведению 

аукционов конкурсов Комитета 

государственного заказа 

Тверской области 

11.45-12.15 Условия и порядок заключения, исполнения и 

расторжения контракта: обязательные условия 

контракта, заключение контракта, обеспечение 

исполнения контракта, антидемпинговые меры, 

односторонний отказ от заключения контракта, 

порядок расторжения договора в суде, 

административная ответственность 

Заикина Наталья Михайловна, 

начальник отдела правового, 

методологического 

сопровождения  

закупок и организации торгов 

Комитета государственного 

заказа Тверской области 

12.15-12.45 Работа в подсистеме «Малые закупки» региональной 

информационной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области 

«WEB-Торги-КС»: участие в закупках с 

использованием подсистемы «Малые закупки», 

регистрация в подсистеме «Малые закупки», типы 

закупок и их особенности, тип закупки «согласие 

заказчика с офертой участника закупки» 

Федоров Владимир Сергеевич, 

начальник технического отдела 

Государственного казенного 

учреждения "Центр торгов" 

12.45-13.00 Обсуждение, ответы на вопросы 

*организатором Вебинара возможен перенос срока проведения, изменение 
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