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1-Я ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОСЗАКУПКИ-2020»

ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги! Уже в апреле можно утверждать, что 2020 год стал одним из
самых сложных в этом столетии для государственных и муниципальных заказчиков,
уполномоченных органов. Из-за борьбы с коронавирусной инфекцией для работников
государственного и муниципального заказа возникли новые вызовы и риски. В связи с
оперативным реагированием на угрозы пандемии в срочном порядке изменяются нормы
и правила осуществления закупок. Наряду с этим запланирован ряд изменений в
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ. Поэтому текущая ситуация требует
постоянного

мониторинга

нормативной

базы,

понимания

перспектив

развития

Контрактной системы, оптимального решения задач, ежедневно встающих перед
заказчиками.
В связи с этим Федеральная электронная площадка ТЭК-Торг совместно с
партнерами объявляет о проведении 1-ой Всероссийской онлайн-конференции
«Госзакупки-2020». Участие в конференции примут ключевые эксперты сферы
государственных закупок. Подтвердили свое участие в конференции Начальник
Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Артем Лобов,
Начальник отдела Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы
Минфина России Виктория Цыбульская, Начальник отдела Управления по контролю в
сфере контрактных отношений Казначейства России Анна Червова, ведущие эксперты в
сфере государственных закупок - члены экспертного совета по закупкам при
Правительстве Российской Федерации Оксана Емцова и Генеральный директор центра
эффективных закупок Тендеры.ру Кирилл Кузнецов, начальник отдела методологии ТЭКТорг Василий Некрасов, эксперт по антикоррупционной экспертизе НПА и проектов НПА
при Минюсте России Светлана Китаева, специалисты ЕИС и другие. Запланированы
выступления глав уполномоченных органов ряда субъектов Российской Федерации с
докладами о ситуации в региональном заказе и успешных региональных практиках, а
также представителя Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и
продажам.

В ходе Конференции будут обсуждаться вопросы развития законодательства,
особенности проведения закупок в условиях повышенной готовности, включая
особенности закупок в медицинской и строительной сфере. Также будут рассмотрены
вопросы планирования, закупки у единственного поставщика, а также вопросы
расторжения и изменения условий контрактов и работы в Единой информационной
системе в условиях повышенной готовности.
Особенностью участия в Конференции, помимо нового онлайн-формата, станет
удаленный доступ к залу выступлений, отсутствие платы за участие и возможность задать
персональный

вопрос

приглашенным

участникам

Конференции.

Задать

вопрос

экспертам, представителям Минфина России, Казначейства России, ФАС России и
Федеральной электронной площадки ТЭК-Торг можно с помощью формы на сайте
Конференции, а также используя мессенджер WhatsApp.
Приглашаем принять участие в самой масштабной в России онлайн-конференции,
посвященной государственным закупкам. 1-я Всероссийская онлайн-конференция
«Госзакупки-2020» состоится 29 апреля 2020 г. в 10:00 по московскому времени. Для
участия в Конференции необходимо пройти процедуру регистрации на официальном
сайте Конференции - zakupki-online.ru (QR-код с данной ссылкой внизу страницы). На
сайте содержится программа Конференции, форма регистрации и иная полезная
информация. Каждому участнику будут предоставлены электронные материалы,
подготовленные специалистами

Отдела методологии Федеральной электронной

площадки ТЭК-Торг и участниками Конференции. Каждый зарегистрированный гость
Конференции сможет принять участие в розыгрыше призов от Федеральной электронной
площадки ТЭК-Торг и от наших партнеров, включая Финансовый университет при
Правительстве

Российской

Федерации.

По

окончании

Конференции

для

зарегистрированных гостей будет доступна ссылка на видеозапись мероприятия. Будем
рады Вашему участию!

Ссылка на официальный сайт Конференции. Отсканируйте QR-код с помощью смартфона.

Директор по государственному заказу
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