ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ КОНТРОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА

Десятая областная практическая конференция
«Госзакупки в эпоху перемен: игра по новым правилам»

Челябинск
октябрь 2019

Рад приветствовать гостей и участников юбилейной,
десятой по счету, областной практической конференции
«Госзакупки в эпоху перемен: игра по новым правилам».
Эта конференция – не просто дань многолетней традиции;
она давно стала востребованной площадкой для свободного общения
специалистов в сфере закупок.
За время своего существования контрактная система в
Российской Федерации претерпела немало изменений. Были приняты
более 50 федеральных законов о внесении поправок в базовое
законодательство, большое количество подзаконных актов.
С начала этого года Челябинская область полностью перешла на
электронные процедуры в сфере закупок. Эти изменения
продиктованы необходимостью обеспечить прозрачность и
эффективность расходования бюджетных средств.
Проработав пять лет по Закону о контрактной системе,
ее участники накопили солидный практический опыт. С его учетом,
Правительство Российской Федерации обозначило необходимость
пересмотра механизмов функционирования контрактной системы,
упрощения процедур закупок, исключения избыточных требований к
действиям заказчика, изменения подходов к нормированию,
формированию отчетности, осуществлению контроля и так далее.
Ряд обозначенных перемен произошли в 2019 году.
Они направлены, в первую очередь, на устранение излишнего
регулирования и дальнейшее развитие общей линии цифровизации
контрактной системы.
Это, безусловно, положительный тренд. Но любые изменения
в законодательстве, в том числе призванные его упростить,
неизбежно вызывают трудности у практиков.
Надеюсь,
что
сегодняшняя
конференция
поможет
участникам получить практическую помощь в применении сложных,
неоднозначных, новых положений законодательства о контрактной
системе. Желаю плодотворного общения, взаимопонимания по всем
рабочим вопросам и весомых практических результатов!

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер

ПРОГРАММА
десятой областной практической конференции
«Госзакупки в эпоху перемен: игра по новым правилам»
2-4 октября 2019 года
Проводится в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области
от 20.02.2019 г. № 155-р
Секция № 1 «Законодательные основы регулирования закупочной деятельности»
2 октября 2019 года
Место проведения: ул. Цвиллинга, д. 27-А, Резиденция Губернатора Челябинской области, 4 этаж.
Время проведения: с 10:00 часов до 12:30 часов
Участники секции: до 200 человек, представители федеральных органов исполнительной власти,
руководители (заместители руководителей) органов государственной власти Челябинской области, главы
муниципальных образований Челябинской области, заместители глав по финансовым и экономическим
вопросам, руководители крупных бюджетных и казенных учреждений Челябинской области, представители
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Регистрация участников

09.00-09.50
10.00-10.05 Открытие конференции
(5 минут)

МАМИН ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ – первый
заместитель Губернатора Челябинской области

10.05-10.10 Приветственное слово
(5 минут)

АГЕЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ – начальник
Главного контрольного управления Челябинской
области

ЛИШЕНКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ –
генеральный
директор
федеральной
электронной площадки РТС-тендер
10.15-10.35 Контроль в сфере закупок. Практика ЖЛУКТА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА –
(20 минут) применения законодательства о закупках заместитель начальника Управления контроля
с учетом изменений. Актуальные размещения
государственного
заказа
вопросы применения законодательства о Федеральной антимонопольной службы
10.10-10.15 Приветственное слово
(5 минут)

закупках
исполнения контрактов
– КОРОЛИХИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
10.35-10.55 Портал
(20 минут) технологическая основа для сокращения – председатель Контрольно-счетной палаты
количества нарушений в сфере закупок Московской области

10.55-11.10 Автоматизация
процессов ДЬЯЧЕНКО ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ –
(15 минут) контрольной деятельности в сфере заместитель начальника Главного контрольного

закупок в Московской области

управления Московской области

11-10-11.25 Закупки малых объемов – из бумаги в ЕРЁМИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ – заместитель
коммерческого директора федеральной электронной
(15 минут) цифру
площадки РТС-тендер
ОНФ
и
борьба
с
расточительством
11.25-11.40
ДЕНИСОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ –
координатор проекта «За честные закупки»
(15 минут)
Регионального
отделения
Общероссийского
народного фронта в Челябинской области, член
штаба РО ОНФ в Челябинской области
законодательства ЛИВОНЧИК
11.40-11.55 Применение
ВЛАДА
АНАТОЛЬЕВНА
–
(15 минут) Российской Федерации о контрактной заместитель руководителя Управления Федеральной
системе при осуществлении закупок по антимонопольной службы по Челябинской области национальным проектам
начальник
отдела
контроля
закупок
для
государственных и муниципальных нужд
11.55-12.10 Переход заказчиков на отечественное КОКОРЮКИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ –
заместитель министра информационных технологий
(15 минут) программное обеспечение

12.10-12.30

и связи Челябинской области
ВОПРОС-ОТВЕТ

Обращаем внимание, что, по независящим от организатора конференции причинам, состав докладчиков и время выступления в Программе
конференции могут быть изменены.

ПРОГРАММА
десятой областной практической конференции
«Госзакупки в эпоху перемен: игра по новым правилам»
2-4 октября 2019 года
Проводится в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области
от 20.02.2019 г. № 155-р
Секция № 2 «Практическая сторона Закона о контрактной системе»
2 октября 2019 года
Место проведения: конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, д. 153, «Изумрудный» зал.
Время проведения: с 10:00 часов до 17:30 часов.
Участники секции: до 1000 человек, руководители и специалисты органов, уполномоченных на
определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков), контрактные управляющие, специалисты по
закупкам государственных учреждений Челябинской области.
Оформление выставочными материалами банков, учебных заведений

08.00–
09.50
10.00-10.10 Приветственное слово
(10 минут)

Регистрация участников
МИШУКОВА
СВЕТЛАНА
ВИКТОРОВНА – первый заместитель
начальника Главного контрольного
управления Челябинской области

10.10-10.20 Оптимизация закупочной деятельности с ВОРОЖЦОВА
НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА – заместитель
(10 минут) использованием сервисов ЭТП
председателя Комитета по закупкам и
электронным торгам ЧРО «Опора
России»
10.20-10.40 Контроль в сфере закупок: типичные ошибки ДОЛГОПОЛОВА
КСЕНИЯ
(20 минут) заказчиков, комиссий по осуществлению АНДРЕЕВНА - начальник отдела
закупок. Административная ответственность административного
и
судебного
за нарушения законодательства Российской производства
Управления
Федерации о контрактной системе. Судебная Федеральной
антимонопольной
практика. Вопросы включения в Реестр службы по Челябинской области
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
10.40-12.30 Практическая сторона Закона о контрактной ПЕСЕГОВА
ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА - старший экономист
(1 час 50 системе
Экспертно-консультационного центра
минут)
Института
государственных
и
регламентированных
закупок,
конкурентной
политики
и
антикоррупционных
технологий,
сертифицированный преподаватель в
сфере закупок
12.30-14.00
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
Контроль
в
сфере
закупок.
Практика ЖЛУКТА
14.00-14.20
АНАСТАСИЯ
–
заместитель
(20 минут) применения законодательства о закупках с ЕВГЕНЬЕВНА
учетом изменений. Актуальные вопросы начальника Управления контроля
применения законодательства о закупках
размещения государственного заказа
Федеральной
антимонопольной
службы

14.20-17.00 Практическая сторона Закона о контрактной ПЕСЕГОВА
ТАТЬЯНА
системе
НИКОЛАЕВНА - старший экономист
(2 часа
Экспертно-консультационного центра
40 минут)
Института
государственных
и
регламентированных
закупок,
конкурентной
политики
и
антикоррупционных
технологий,
сертифицированный преподаватель в
сфере закупок
17.00-17.30
(30 минут)
ВОПРОС-ОТВЕТ
Обращаем внимание, что, по независящим от организатора конференции причинам, состав докладчиков и время
выступления в Программе конференции могут быть изменены.

ПРОГРАММА
десятой областной практической конференции
«Госзакупки в эпоху перемен: игра по новым правилам»
2-4 октября 2019 года
Проводится в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области
от 20.02.2019 г. № 155-р
Секция № 3 «Закупки в сфере здравоохранения»
3 октября 2019 года
Место проведения: конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, д. 153, «Изумрудный» зал.
Время проведения: с 10:00 часов до 17:00 часов.
Участники секции: до 150 человек, представители учреждений здравоохранения Челябинской области,
представители учреждений социальной защиты населения Челябинской области, закупающие
лекарственные препараты.
Регистрация участников

09.00-09.50
10.00-10.02 Приветственное слово
(2 минуты)

10.02-10.07 Приветственное слово
(5 минут)

БРОННИКОВА
НАТАЛЬЯ
ВАСИЛЬЕВНА – начальник отдела
планового контроля в сфере закупок
Главного
контрольного
управления
Челябинской области
КУЗНЕЦОВ
АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ
–
заместитель
министра здравоохранения Челябинской
области

10.07-10.27 Проблемные вопросы при осуществлении закупок в ЛИВОНЧИК
(20 минут) сфере здравоохранения
АНАТОЛЬЕВНА

10.27-10.42
(15 минут)
10.42-12.30
(1 час 48
минут)

12.30-14.00

ВЛАДА
–
заместитель
руководителя
Управления
Федеральной
антимонопольной
службы по Челябинской области начальник отдела контроля закупок
для
государственных
и
муниципальных нужд
Актуальные проблемы в закупках здравоохранения. КОТОВА ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВНА –
заместитель директора ГКУ «Центр
закупок в сфере здравоохранения»
Особенности закупок в сфере здравоохранения: ВОРОЖЦОВА
НАТАЛЬЯ
лекарственные препараты и медицинские изделия ВЛАДИМИРОВНА - заместитель
председателя Комитета по закупкам и
электронным торгам ЧРО «Опора
России»
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14.00-16.30 Особенности закупок в сфере здравоохранения: ВОРОЖЦОВА
НАТАЛЬЯ
(2 часа 30 лекарственные препараты и медицинские изделия ВЛАДИМИРОВНА - заместитель
минут)
председателя Комитета по закупкам и

электронным торгам ЧРО «Опора
России»
16.30-17.00
(30 минут)

ВОПРОС-ОТВЕТ

Обращаем внимание, что, по независящим от организатора конференции причинам, состав докладчиков и время
выступления в Программе конференции могут быть изменены.

ПРОГРАММА
десятой областной практической конференции
«Госзакупки в эпоху перемен: игра по новым правилам»
2-4 октября 2019 года
Проводится в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области
от 20.02.2019 г. № 155-р
Секция № 4 «Закупки в сфере строительства»
3 октября 2019 года
Место проведения: ул. Воровского, 30, зал Министерства социальных отношений
Челябинской области.
Время проведения: с 10:00 часов до 13:30 часов.
Участники секции: до 250 человек. Руководители и специалисты органов, уполномоченных на
определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для заказчиков Челябинской области;
контрактные управляющие, специалисты по закупкам государственных учреждений Челябинской
области.

Регистрация участников

09.00-09.50
10.00-10.02
(2
минуты)
10.02-12.30
(2 часа 28
минут)

12.30-12.45
(15 минут)

12.45-13.00
(15 минут)

13.00-13.15
(15 минут)

13.15-13.30
(15 минут)

Приветственное слово

АГЕЕВ
ДМИТРИЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ
–
начальник
Главного контрольного управления
Челябинской области
Проблемы в сфере закупок строительства и ДОН ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ ремонта. Пути решения.
руководитель
регионального
отделения Форума контрактных
отношений, эксперт в сфере
бюджетных
и
корпоративных
закупок,
руководитель
ООО «Балтийский
тендерный
центр»
Критерии отнесения видов строительных работ ГРОМОВ
ДЕНИС
к реконструкции и капитальному ремонту АНАТОЛЬЕВИЧ – заместитель
объектов капитального строительства при начальника ОГАУ «Госэкспертиза
проведении
государственной
экспертизы Челябинской
области»
по
проектной
документации
проверки экспертной работе
достоверности определения сметной стоимости
Проблемы в сфере закупок строительных и РАЗУМОВА
НАТАЛЬЯ
ремонтных работ для госсектора
МИХАЙЛОВНА
–
директор
Департамента
права
Союза
строительных компаний Урала и
Сибири
Аспекты
осуществления
контроля
при ЛИВОНЧИК
ВЛАДА
проведении подрядных торгов
АНАТОЛЬЕВНА – заместитель
руководителя
Управления
Федеральной
антимонопольной
службы по Челябинской области начальник отдела контроля закупок
для
государственных
и
муниципальных нужд
ВОПРОС-ОТВЕТ

Обращаем внимание, что, по независящим от организатора конференции причинам, состав докладчиков и время
выступления в Программе конференции могут быть изменены.

ПРОГРАММА
десятой областной практической конференции
«Госзакупки в эпоху перемен: игра по новым правилам»
2-4 октября 2019 года
Проводится в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области
от 20.02.2019 г. № 155-р
Секция № 5 «Практическая сторона Закона о контрактной системе. Закупки в сфере
строительства»
3 октября 2019 года
Место проведения: г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20-а, ауд. 218, ГБУ ДПО «Региональный
центр оценки качества и информатизации образования».
Время проведения: с 10:00 часов до 17:00 часов.
Участники секции: до 4000 человек, очно присутствуют – представители районных прокуратур
г. Челябинска; дистанционно – заказчики муниципальных образований Челябинской области,
прокуроры муниципальных образований Челябинской области.

10.00-10.02 Приветственное слово
(2 минуты)

10.02.-10.17
(15 минут)

10.17-12.10
(1 час 53
минуты)

12.10-12.30
(20 минут)

12.30-13.30
13.30-13.40
(10 минут)

13.40-14.00
(20 минут)

МИШУКОВА
СВЕТЛАНА
ВИКТОРОВНА
–
первый
заместитель начальника Главного
контрольного
управления
Челябинской области
Особенности осуществления финансового ЧЕРВОВА
АННА
контроля
ВЛАДИМИРОВНА - начальник
отдела методического обеспечения
контроля контрактных отношений
Управления по контролю в сфере
контрактных
отношений
Федерального казначейства
Практическая сторона Закона о контрактной КУЗНЕЦОВ
КИРИЛЛ
системе.
ВЛАДИМИРОВИЧ
генеральный директор Tendery.ru,
ведущий эксперт РАНХиГС при
Президенте РФ
Вопросы
привлечения
должностных
и ДОЛГОПОЛОВА
КСЕНИЯ
юридических лиц к административной АНДРЕЕВНА - начальник отдела
ответственности
за
нарушения административного и судебного
законодательства Российской Федерации о производства
Управления
контрактной системе. Судебная практика
Федеральной
антимонопольной
службы по Челябинской области
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
Практика
прокурорского
надзора
за ПАВЛОВА
ОКСАНА
исполнением
законодательства
при АЛЕКСАНДРОВНА – старший
осуществлении закупок
прокурор отдела по надзору за
исполнением законодательства в
сфере экономики и охраны
природы
прокуратуры
Челябинской области
Использование
функциональных ГУЩЕНСКАЯ
ОЛЬГА
возможностей ЭТП при осуществлении ВИКТОРОВНА – начальник
электронных закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ учебно-методологического отдела
Уральского филиала федеральной
электронной
площадки

РТС-тендер
14.00-17.00 Закупки в сфере строительства и ремонта
(3 часа)

ДОН ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ руководитель
регионального
отделения Форума контрактных
отношений, эксперт в сфере
бюджетных и корпоративных
закупок,
руководитель
ООО «Балтийский
тендерный
центр»

Обращаем внимание, что, по независящим от организатора конференции причинам, состав докладчиков и
время выступления в Программе конференции могут быть изменены.

ПРОГРАММА
десятой областной практической конференции
«Госзакупки в эпоху перемен: игра по новым правилам»
2-4 октября 2019 года
Проводится в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области
от 20.02.2019 г. № 155-р
Секция № 6 «Контроль в сфере закупок. Практика, проблемы и пути их решения.
Расширенное заседание регионов. Презентация передовых региональных практик»
3 октября 2019 года
Место проведения: г. Челябинск, ул. Воровского, д. 30, зал Министерства социальных
отношений Челябинской области.
Время проведения: с 14:00 часов до 18:00 часов.
Участники секции: до 100 человек, представители контрольных органов в сфере закупок
Челябинской области, специалисты органов исполнительной власти Челябинской области,
осуществляющие ведомственный контроль, представители органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок,
аудита закупок, регулирование контрактной системы.

13.00-13.50

Регистрация участников

14.00-14.02 Приветственное слово
(2
минуты)

за
соблюдением
14.02-14.52 Контроль
(50 минут) законодательства РФ о контрактной системе
при планировании и осуществлении закупок
товаров, работ, услуг.
Обзор
изменений
законодательства
о
контрактной системе.
Планы по изменению до конца 2019 года
рассмотрения
дел
об
14.52-15.12 Практика
правонарушениях,
(20 минут) административных
предусмотренных статьей 7.32.5 КоАП РФ.
Проблемные вопросы подведомственности дел
об административных правонарушениях в
сфере закупок и в сфере бюджетных
правоотношений
практика
осуществления
15.12-15.27 Региональная
(15 минут) предварительного контроля в сфере закупок

контроля
в
сфере
закупок
15.27-15.40 Практика
(13 минут) Управления Федеральной антимонопольной
службы по Челябинской области

МИШУКОВА СВЕТЛАНА
ВИКТОРОВНА – первый
заместитель
начальника
Главного
контрольного
управления
Челябинской
области
ЧЕРВОВА
АННА
ВЛАДИМИРОВНА
начальник
отдела
методического обеспечения
контроля
контрактных
отношений Управления по
контролю
в
сфере
контрактных
отношений
Федерального казначейства
ФИЛЁВ
АЛЕКСЕЙ
ВИКТОРОВИЧ – начальник
отдела
административной
практики
Службы
государственного
финансового
контроля
Иркутской области
КУХТА
НАТАЛЬЯ
ГЕННАДЬЕВНА
заместитель
руководителя
инспекции
финансовоэкономического контроля и
контроля в сфере закупок
Алтайского края
КОКШАРОВА
ИННА
ОЛЕГОВНА
главный
специалист-эксперт
отдела
контроля
закупок
для

государственных
и
муниципальных
нужд
Управления
Федеральной
антимонопольной службы по
Челябинской области
КУЗНЕЦОВ
КИРИЛЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ
генеральный
директор
Tendery.ru,
ведущий
эксперт РАНХиГС
при Президенте РФ

в
правилах
осуществления
15.40-17.45 Изменения
контроля
закупок
по
Закону
№ 44-ФЗ,
(2 часа 5
изменения полномочий органов контроля.
минут)
Практика
проведения
контрольных
мероприятий в соответствии с частью 8 статьи
99 ФЗ-44 с учетом, вступивших с 26.07.2019 г.
изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации
Координационный совет
17.45УЧАСТНИКИ СЕКЦИИ
Круглый стол
18.00
Ответы на вопросы

Обращаем внимание, что, по независящим от организатора конференции причинам, состав докладчиков и
время выступления в Программе конференции могут быть изменены.

ПРОГРАММА
десятой областной практической конференции
«Госзакупки в эпоху перемен: игра по новым правилам»
2-4 октября 2019 года
Проводится в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области
от 20.02.2019 г. № 155-р
Секция № 7 «Закупки по Федеральному закону № 223-ФЗ. Сложные вопросы применения»
4 октября 2019 года
Место проведения: г. Челябинск, ул. Воровского, д. 30, зал Министерства социальных отношений
Челябинской области.
Время проведения: с 10:00 часов до 16:00 часов.
Участники секции: до 250 человек, заместители руководителей органов исполнительной власти по
финансам и экономическим вопросам, специалисты учреждений и предприятий Челябинской области,
осуществляющие закупки в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ.
09.00-09.50
10.00-10.02
(2 минуты)

Приветственное слово

Регистрация участников
АГЕЕВ
ДМИТРИЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ
–
начальник Главного контрольного управления
Челябинской области

Закупки по Федеральному закону КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 10.02-12.30
(2 часа 28 минуты) № 223-ФЗ. Сложные вопросы генеральный директор Tendery.ru, ведущий
применения
эксперт РАНХиГС при Президенте РФ
12.30-14.00
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
Использование
функциональных ГУЩЕНСКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА –
14.00-14.15
возможностей
ЭТП
при начальник учебно-методологического отдела
(15 минут)
осуществлении
электронных Уральского филиала федеральной электронной
закупок в рамках 223-ФЗ
площадки РТС-тендер
Малые закупки через маркетплейс – ЕРЁМИН
АНДРЕЙ
ВИКТОРОВИЧ
–
14.15-14.30
оптимизация и экономия
заместитель
коммерческого
директора
(15 минут)
федеральной электронной площадки РТС-тендер
Факторинг в госзакупках: что это и ГАЗЕТИН ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ –
14.30-15.00
как использовать
генеральный директор ООО «Гетфинанс»
(30 минут)
Обзор судебной практики в сфере РЫСЕВА
15.00-15.30
ЕЛЕНА
ГРИГОРЬЕВНА
–
закупок по 223-ФЗ. Сложные заместитель
руководителя
Управления
(30 минут)
вопросы
Федеральной антимонопольной службы по
Челябинской области
ОНФ и борьба с расточительством ДЕНИСОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ –
15.30-15.50
координатор проекта «За честные закупки»
(20 минут)
Регионального отделения Общероссийского
народного фронта в Челябинской области, член
штаба РО ОНФ в Челябинской области
15.50-16.00
ВОПРОС-ОТВЕТ
Обращаем внимание, что, по независящим от организатора конференции причинам, состав докладчиков и время
выступления в Программе конференции могут быть изменены.

ПРОГРАММА
десятой областной практической конференции
«Госзакупки в эпоху перемен: игра по новым правилам»
2-4 октября 2019 года
Проводится в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области
от 20.02.2019 г. № 155-р
Секция № 8 «Контрактная система в действии: что нужно знать поставщику»
4 октября 2019 года
Место проведения: отель «Radisson Blu», ул. Труда, д. 179, конференц-зал.
Время проведения: с 10:00 часов до 17:00 часов.
Участники секции: до 300 человек, представители товаропроизводителей Челябинской области, малого
и среднего бизнеса, участники закупок Челябинской области, представители учреждений уголовно –
исполнительной системы, организаций инвалидов

09.00-09.50

Регистрация участников

10.00-10.02 Приветственное слово
(2
минуты)
10.02-10.17 Обеспечение доступа субъектов
(15 минут) закупкам крупнейших заказчиков

МСП

к

10.17-10.27 Поддержка бизнеса в Челябинской области и
(10 минут) способы её получения
инструменты
10.27-10.37 Финансовые
(10 минут) Территории Бизнеса

поддержки

10.37-11.12 Новые правила участия в электронных
(35 минут) закупках. Что надо знать поставщику.

11.12-11.22 Расширение рынков сбыта – маркетплейс для
(10 минут) малых закупок
11.22-11.47 Факторинг в госзакупках: что это и как
(25 минут) использовать

МИШУКОВА
СВЕТЛАНА
ВИКТОРОВНА
–
первый
заместитель начальника Главного
контрольного
управления
Челябинской области
МЯСОЕДОВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ –
консультант отдела информационного
обеспечения
и
методологии
организации закупок у субъектов
МСП Дирекции информационного и
методического
содействия
организации
закупок
у
субъектов МСП АО «Корпорация
«МСП»
КУЦЕВЛЯК ИВАН ПЕТРОВИЧ –
министр экономического развития
Челябинской области
ГУГНИН
АНТОН
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
–
директор
«Фонда
финансирования
промышленности
и
предпринимательства – Территория
Бизнеса»
ВОРОЖЦОВА
НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА - заместитель
председателя Комитета по закупкам и
электронным торгам ЧРО «Опора
России»
ЕРЁМИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
–
заместитель
коммерческого
директора федеральной электронной
площадки РТС-тендер
ГАЗЕТИН
ЕГОР
АЛЕКСАНДРОВИЧ – генеральный

директор ООО «Гетфинанс»
11.47-12.02 Как не попасть в реестр недобросовестных
(15 минут) поставщиков
Основания и порядок включения информации в
реестр недобросовестных поставщиков.
Способы
защиты
от
недобросовестных
заказчиков.
Обжалование действий заказчика, членов
комиссии
по
осуществлению
закупок,
контрактного управляющего, должностных лиц
контрактной службы, уполномоченного органа,
оператора электронной площадки.
Изменения правил обжалования в 2019 году.
оформления
сертификатов
12.02-12.12 Вопросы
(10 минут) происхождения и актов экспертиз для участия
в госзакупках

12.12-12.20
(8 минут)

12.20-12.30

12.30-14.00

БОГОМАЗОВА
СВЕТЛАНА
ГЕННАДЬЕВНА
–
заместитель
начальника
отдела
оформления
сертификатов происхождения ЮжноУральской торгово-промышленной
палаты
Защита прав предпринимателей в Челябинской БАБИЧ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА области. Способы урегулирования споров и начальник
юридического
отдела
конфликтов
Аппарата
Уполномоченных
в
Челябинской области
Госзакупки – это перспективно
СТАРОДУБЦЕВА
АНАСТАСИЯ
НИКОЛАЕВНА
–
директор
ООО «Информационные решения»
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14.00-16.30 Госзакупки для поставщиков
(2 часа 30
минут)
16.30-17.00
(30 минут)

КОКШАРОВА ИННА ОЛЕГОВНА
- главный специалист-эксперт отдела
контроля
закупок
для
государственных и муниципальных
нужд
Управления
Федеральной
антимонопольной
службы
по
Челябинской области

КУЗНЕЦОВ
КИРИЛЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ - генеральный
директор Tendery.ru, ведущий эксперт
РАНХиГС при Президенте РФ
ВОПРОС-ОТВЕТ

Обращаем внимание, что, по независящим от организатора конференции причинам, состав докладчиков и время
выступления в Программе конференции могут быть изменены.

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

ИНФОРМАЦИЯ ПО КОНФЕРЕНЦИИ:

Главное контрольное управление Челябинской области
http://www.gku74.ru/
тел.: 8 (351) 263-61-63
e-mail:gku@gov74.ru

