
04 апреля 2018 года на базе Юридического института Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Тамбовский государственный технический университет» был организован и проведен 
кафедрой «Гражданское право и процесс» круглый стол на тему: «Становление и развитие 
контрактной системы в России».  

 
Проблемное поле круглого стола составили следующие вопросы: 
− история развития контрактной системы в России; 
− общая характеристика Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», а также международных и национальных 
актов в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд; 

− роль законодательства в обеспечении эффективности закупок и развития 
российской экономики; 

− совершенствование законодательства о закупках для государственных и 
муниципальных нужд: направления и тенденции; 

− развитие института централизованных закупок; 
− роль антимонопольного органа в преодолении пробелов и коллизий в 

законодательстве о закупках для государственных и муниципальных нужд на практике. 

           
 
 



          В работе круглого стола участвовали представители участников контрактной 
системы: 

Комитет государственного заказа Тамбовской области; 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области; 
ООО «Центральная тендерная компания». 
С докладами выступили:  
Забавников Александр Валерьевич – заместитель председателя комитета 

государственного заказа Тамбовской области; 
Меметов Тимур Рустемович – начальник отдела по работе с областными 

заказчиками комитета государственного заказа Тамбовской области; 
Колодина Наталия Николаевна – заместитель руководителя - начальник отдела 

контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов 
власти Управления Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области; 

Астахов Илья Викторович – юрисконсульт ТОГКУ «Региональный центр по 
организации закупок»; 

Родаева Елена Николаевна – генеральный директор ООО «Центральная тендерная 
компания». 

        Приглашенные практики рассказали о работе своей организации, о практических 
ситуациях и проблемах в правоприменении в ракурсе развития контрактной системы и ее 
реформирования. Указанные выступления стали приглашением к дальнейшей дискуссии 
по проблемам функционирования института закупок в Тамбовской области и в России в 
целом. 

Юридический институт Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный 

технический университет» выражает огромную благодарность нашим гостям 
 за проявленный интерес к данному мероприятию, за содержательные выступления 

и высокий профессионализм в своем деле! 


