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ОБЪЯВЛЕНИЕ О СЕМИНАРЕ 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ – 6 МЕСЯЦЕВ СПУСТЯ  

 
При сотрудничестве с Немецко-сербской хозяйственной 

ассоциацией в Белграде и Швейцарско-сербской 

торговой палатой в Белграде, Адвокатское бюро Томич 

Синджелич Гроза (ТСГ) организует рабочий завтрак и 

семинар на тему:  

 
“Государственные закупки – 6 месяцев спустя" 

 

четверг, 25 февраля 2016 года, 
гостиница Holiday Inn,  

Шпанских бораца 74, Белград,  
зал Раваница, 
начало в 09:30 

 
 
ПРОГРАММА: 

 
• 09:30 – 09:45 Регистрация участников  

• 09:45 – 11:00 Семинар и дискуссия 

• 11:00 – 11:30  Завтрак в холле гостиницы  

 
Семинар предназначен для всех участников процедур 
государственных закупок.  
 
Семинар будет проведен на сербском языке и при 

необходимости сопровождаться переводом на немецкий 

языки (указание языка при регистрации является 

обязательным). Количество участников ограничено.  

 

Просьба подать заявки не позднее 22 февраля 2016 года 

посредством электронной почты office@tsg.rs. 

 
 
 
 
ЛЕКТОР: 
Адвокат Предраг Гроза  

 
Предраг Гроза – один из партнеров Адвокатского бюро 
Томич Синджелич Гроза (ТСГ), портфолио которого, в 
частности, охватывает и предоставление юридических 
услуг отечественным и иностранным клиентам в сфере 
государственных закупок. Предраг Гроза консультирует 
клиентов, выступающих в качестве поставщиков в 
процедурах государственных закупок, по содержанию 
конкурсных документов, по вопросам изменениям 
конкурсных документов, при подготовке предложений 
(особенно в случае иностранных поставщиков) и, 
представляет интересы клиентов в спорах, связанных с 
защитой прав поставщиков перед заказчиками или 
Республиканской комиссией по защите прав, а также в 
административных спорах, часто в качестве 
заинтересованной стороны или в спорах, проводимых по 
искам недовольных поставщиков.  
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Опыт работы в тендерах и в сфере государственных 
закупок приобрел еще когда  процедуры 
государственных закупок только начали применяться в 
Сербии, а именно с 2002 года, когда был принят первый 
закон „О государственных закупках” (начал применяться 
с 01 января 2003 года).  В период 2003-2006 гг., 
работая в государственной компании Jat Airways и ведя  
юридическую деятельность в качестве младшего юриста, 
и будучи членом тендерных комиссий, работал с 
государственными закупками, занимался подготовкой и 
реализацией процесса государственной закупки – от 
подготовки необходимых документов и открытия 
предложений до выбора поставщика и заключения 
договора.  
Данное инсайдерское знание и опыт в сфере 
государственных закупок трансформированы в новый 
вид юридической деятельности во время, когда почти 10 
лет тому назад Предраг Гроза присоединился к нашей 
команде и посвятил себя адвокатуре.  


