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Программа вебинара 
 

16 сентября  2014 г.  
 

по теме: 

«ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ 44-ФЗ» 

 

Нововведением Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 44-ФЗ 

стала возможность, а в ряде случаев обязанность по проведению экспертизы 

государственных контрактов.  

При этом, заказчик вправе и/или обязан проводить экспертизу не только на этапе 

приёмки результатов исполненного контракта (ч.3 ст.94, ч.4 ст.94 Закона 44-ФЗ), но и на 

этапе рассмотрения заявок на участие в конкурсе (ст.558 Закона 44-ФЗ). Определены 

требования, предъявляемые к привлекаемым для проведения экспертизы организациям и 

физическим лицам, изложенные в п.15 ст.3, в ст.41 Закона о КС Федерального закона  

44-ФЗ. 

Напомним, что экспертиза стала частью исполнения государственных/ 

муниципальных контрактов. В некоторых случаях Заказчик может и вправе провести 

экспертизу собственными силами в соответствии с ч.3 ст.94 44-ФЗ, а в ряде случаев обязан 

приложить заключение внешних экспертов или экспертных организаций. 

 

О том, кто имеет право и как правильно проводится экспертиза в соответствии 

с требованиями 44- ФЗ, мы будем говорить на нашем вебинаре. 

Программа вебинара: 

1. Сфера применения, субъекты регулирования закона «О контрактной системе».  

2. Виды экспертиз, установленные законом. 

3.Требования к экспертам, экспертным организациям. Выбор эксперта и порядок 

заключения контракта с экспертом. 

4. Экспертиза своими силами: оформление. 

5. Случаи, когда не требуется проведение экспертизы 

6. Обязательные требования к контракту. Исполнение контрактов. Порядок приёмки 

товаров, работ и услуг по качеству и количеству. Порядок оформления приемочных 

документов.  

7. Проведение экспертизы. Объем проверки и оформление. Образцы заключений. 

8. Составление отчета по результатам исполнения контракта. 

9. Ответы на вопросы слушателей 

 



 
 

Ведущая вебинара: 

Емцова Оксана Анатольевна – кандидат 

экономических наук, член рабочей группы Экспертного 

совета при Правительстве Российской Федерации по 

вопросам совершенствовании государственных закупок 

и государственных инвестиций, эксперт Национальной 

ассоциации институтов госзакупок (НАИЗ), эксперт – 

консультант Министерства иностранных дел России. 

Обладает большим стажем практического 

сопровождения конкурсов и проведения экспертиз 

правомочности, правоспособности и финансовой устойчивости конкурсных заявок. 

В числе выполненных проектов: 

 Разработка и внедрение системы закупок для Министерства иностранных дел РФ; 

 Организация и проведение конкурсов для Агентства лесного хозяйства; 

 Разработка и внедрение систем закупок для 34 Отдела капитального строительства 

Минобороны и другие. 

 Соавтор книги «Организация и проведение конкурсов на закупку продукции для 

государственных нужд». 

 

 

Время проведения вебинара:  16  сентября с 9-00 до 13-00 по клнг.времени 

       

Участники вебинара (интернет-семинара) могут принимать участие: 

1. Очно, находясь в региональной ТПП, где будет оборудован зал с проекционным и 

интернет-оборудованием с налаженной связью с центральным отделением 

проведения мероприятия; 

2. Дистанционно через интернет на своем рабочем месте; 

3. Дистанционно через интернет на своем домашнем компьютере; 

4. Имеется возможность участвовать с планшета или смартфонов. 

 

Участники вебинара получают именной сертификат установленного образца 

Международного института менеджмента ТПП РФ. 

Слушатели, прослушавшие все 4 семинара, получают удостоверение установленного 

образца о повышении квалификации, соответствующее Приказу Минобрнауки РФ 

№499 от 1 июля 2013г., в объёме 80 часов по специализации «Управление 

государственными и муниципальными заказами» и вносятся в Реестр 

сертифицированных специалистов МИМОП ТПП РФ. 

Дополнительно: участникам вебинара после проведения мероприятия предоставляется на 

месяц интернет-ссылка записи вебинара для просмотра в офлайн-режиме. 
 

Стоимость участия в вебинаре: 
             

1. Для участия специалистов из коммерческих организаций – 4000 руб., 

2. Для участия специалистов из организаций-членов палат – 3500 руб., 

3. Для участия специалистов государственных организаций – 3500 руб., 

  

Дополнительная скидка: для двух и более участников с одной организации 

10%. 



 
 

Регистрация заканчивается  15 сентября  2014 г. 

Обращаем Ваше внимание, количество возможных подключений к вебинару 

ограничено! 

Интернет-ссылка для входа на вебинар: http://www.iimba.ru/webinar 

 

Техническая проверка компьютерного оборудования слушателей вебинар состоится  

15 сентября  2014 г. в 11-00 по калинингр. времени. 

 

До встречи в виртуальном пространстве! 

 

 
Приложение 1. 

 

Технические требования к участию в вебинаре (интернет-семинаре) 

Для участия в вебинаре Вам понадобится компьютер (ноутбук), подключенный к 

интернету с акустикой, дополнительно можно подключить вебкамеру и микрофон.    

Рекомендуемая скорость соединения составляет от 256 kbps. Эта скорость доступна 

практически на любом подключении в офисе или дома (LAN, ADSL, WiFi).                    

Формат вебинара позволяет сохранить качество обучения: каждый слушатель видит 

и слышит преподавателя, видит слайды, может скачать учебные материалы и заполнить 

задания, в любой момент может задать онлайн-вопрос преподавателю или другим 

участникам.  

Техническое тестирование участников вебинара состоится 15 сентября 2014 г.                 

в 11-00 по клнг. времени по интернет-ссылке http://www.iimba.ru/webinar 

Рекомендуем пользоваться интернет-браузером Google Chrome. 

Уважаемые участники вебинаров! Мы рады сообщить Вам, что теперь участвовать в 

вебинарах можно при помощи мобильных устройств (смартфоны и планшеты на 

операционных системах: Android и IOS) в приложении Adobe Connect: 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.adobe.connectpro&hl=ru 

https://itunes.apple.com/ru/app/id430437503?mt=8  

 

 

Правила участия в вебинаре: 

1. Всем участникам вебинара необходимо заранее протестировать и настроить своё 

компьютерное оборудование (Организаторы вебинара не несут ответственность за 

неправильно настроенное оборудование, программное обеспечение участников 

вебинара и нарушения работы местных интернет-провайдеров, предоставляющие 

услуги интернет-связи участникам вебинара. В работе вебинара не считаются 

дефектами незначительные малозаметные задержки видеоизображения и звука). 

http://www.iimba.ru/webinar
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.adobe.connectpro&hl=ru
https://itunes.apple.com/ru/app/id430437503?mt=8


 
 

2. Участникам вебинара запрещено флудить в чате вебинара (писать некорректные, 

бессмысленные, многократно повторяемые какие-либо слова и фразы). Нарушители 

после предупреждения будут забанены (для них будет закрыта возможность писать в 

чате). Просьба быть вежливыми – Ваши сообщения видят Ваши коллеги из других 

регионов.  

3. При входе в систему вебинара участники вебинара обязаны вводить свои верные 

данные: Ф.И.О., наименовании организации, города и др. (Пример: Иванов, ТПП, 

Москва). Участники с неопределенными данными после предупреждения будут 

удалены из системы.  


