
Итоги всероссийской видеоконференции «Трансформация системы 
закупок в сфере строительства в рамках 44-ФЗ» 

 

27 августа 2020 года Национальная 
электронная площадка Фабрикант 
провела всероссийскую 
видеоконференцию «Трансформация 
системы закупок в сфере 
строительства в рамках 44-ФЗ»  
в рамках IV Санкт-Петербургского 
межрегионального Форума 
контрактных отношений, при 

поддержке Правительства Санкт-Петербурга, в лице Комитета по 
государственному заказу и Комитета по строительству Санкт-Петербурга,  
и общественного представителя Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей по вопросам, 
связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере 
закупок. 

В мероприятии приняли участие более 1200 представителей 
региональных органов исполнительной власти и подведомственных 
учреждений, уполномоченных органов в сфере закупок, эксперты в сфере 
закупок. 

На Видеоконференции были рассмотрены вопросы: 

- развитие Единой информационной системы в сфере закупок; 

- оптимизация и упрощение государственных и муниципальных 
закупок; 

- электронный конкурс и аукцион с учётом требований постановлений 
Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 и от 04.02.2015 № 99; 

- инициативы ФАС России по модернизации контрактной системы. 
Практика ФАС России по осуществлению контроля в сфере закупок. 
Основные нарушения, допускаемые заказчиками, организациями при 
определении поставщика.  

С приветственным словом к участникам видеоконференции 
обратились председатель Комитета по государственному заказу  
Санкт-Петербурга Александр Жемякин и первый заместитель 
председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга  
Дмитрий Михайлов. Также на видеоконференции выступили заместитель 
руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе, начальник 
Управления контроля размещения государственного заказа Федеральной 
антимонопольной службы Артем Лобов и руководитель направления 
методологии организации торгов «НЭП-Фабрикант» Ольга Вергунова. 

На видекоконференции Ольга Вергунова рассмотрела вопросы 
определения способа закупок, условия выбора между конкурсом и 
аукционом, порядок проведения нового открытого конкурса в электронной 
форме. Также обсудила вопросы применения ПП от 4.02.2015 № 99 в разрезе 
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новых поправок и необходимости установления дополнительных требований 
при различных способах закупок. Было уделено внимание и особенностям 
применения Правил оценки заявок, утвержденных ПП от 28.11.2013 № 1085, 
в частности новым особенностям применения критерия "квалификация".  
В рамках выступления был сделан обзор наиболее актуальной судебной и 
административной практики по вопросам применения ПП от 4.02.2015 № 99 
и утвержденных ПП от 28.11.2013 № 1085. 

За последнее время приняты и планируются к принятию значительные 
изменения по оптимизации и упрощению порядка осуществления закупок,  
в том числе в сфере строительства, а также изменения, направленные на 
импортозамещение, с учетом сложившейся ситуации в экономике, что 
придает большую значимость постоянному и оперативному 
информированию заказчиков как со стороны регуляторов в сфере закупок, 
так и экспертному сопровождению законодательных преобразований, а 
также являются действенной мерой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в частности российских производителей. 

При поддержке Правительства Санкт-Петербурга проведен уже  
IV Санкт-Петербургский межрегиональный Форум контрактных отношений, 
собравший тысячи участников со вех регионов Российской Федерации и 
получивший множество положительных отзывов профессионального 
сообщества. 


