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Заместителю губернатора Орловской
области по планированию, экономике
и финансам
В.А. Тарасову

Уважаемый Вадим Александрович!
14-16 сентября 2022 года в г. Каспийске (Республика Дагестан) пройдет Всероссийская
конференция «Закупки государства и госкомпаний в условиях трансформации
экономики РФ в 2022 году: теория и практика, опыт регионов». Организатором
масштабного события выступает федеральная электронная площадка РТС-тендер.
Данная конференция является значимым и необходимым мероприятием, так как с
начала 2022 года в сфере закупок произошли заметные изменения, которые требуют не только
тщательного изучения, но и обмена актуальными практическими знаниями и честными
мнениями. Для этих целей в качестве спикеров конференции заявлены представители ФАС
России, Федерального казначейства, Министерства промышленности и торговли России, а
также ведущие эксперты закупочной отрасли.
В течение трех дней спикеры рассмотрят такие вопросы, как единые и дополнительные
требования к участникам по итогам правоприменительной практики и автоматизации процесса
проверок; особенности применения национального режима при закупке товаров, работ, услуг
и импортозамещение в 2022 году; изменение существенных условий контракта и его
исполнение. Кроме того, все участники конференции смогут задать волнующие вопросы
представителям ведомств на завершающем круглом столе. Таким образом, по результатам
мероприятия каждый участник получит исчерпывающую информацию, которая поможет
сделать дальнейшую работу еще более эффективной.
Уважаемый Вадим Александрович, приглашаем Вас принять участие в работе
конференции, для этого необходимо прислать заполненную форму (Приложение 2) по почте:
registraciya@rts-tender.ru и пройти дальнейшую предложенную регистрацию.
Приложение:
1. Программа конференции
2. Форма для регистрации

С уважением,
Генеральный директор ООО «РТС-тендер»

Исп. Бочкарева Евгения Александровна
+7 (999) 977-38-39
e.bochkareva@rts-tender.ru

В. Н. Лишенков

Приложение 1.
ЗАКУПКИ ГОСУДАРСТВА И ГОСКОМПАНИЙ
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ РФ В 2022 ГОДУ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, ОПЫТ РЕГИОНОВ*
14 сентября
Контрактная система 2022: тенденции и практика
09:00 – 10:00 Регистрация участников конференции
10:00 – 10:10

Открытие, приветственное слово
Спикер:
Лишенков Владимир Николаевич, генеральный директор федеральной
электронной площадки РТС-тендер

10:10 – 12:00

12:00 – 13:00
13:00 – 14:30

Обзор практики ФАС России по осуществлению контроля в сфере
закупок
Спикер: Федеральная антимонопольная служба. Горбачева Ольга
Викторовна, И.о. начальника управления контроля размещения
государственного заказа и государственного оборонного заказа
Перерыв
Электронное актирование при приемке товаров, работ, услуг,
модернизация ЕИС в 2022 г.
Спикер: Федеральное казначейство (спикер на согласовании)

14:30 – 15:30

Особенности организации закупок в условиях изменения экономики.
Спикер: Центральная дирекция закупок и снабжения – филиал ОАО
«РЖД». Савченко Алексей Сергеевич, первый заместитель начальника

15:30 – 16:30

Возможности автоматизации проверок аффилированности участников
закупок и членов комиссии
Спикер: Федеральная электронная площадка РТС-тендер. Толчеев
Павел Владимирович.

15 сентября
10:00 – 13:00

Особенности применения национального режима при закупке
товаров, работ, услуг. Импортозамещение в 2022 г.
Спикеры:
Министерство промышленности и торговли РФ (спикер на
согласовании). Особенности применения национального режима при
закупке товаров, работ, услуг

13:00 – 14:00
14:00 –16:00

Федеральная электронная площадка РТС-тендер (спикер на
согласовании) Перспективы поддержки местных производителей:
первый опыт регионов
Перерыв
В фокусе внимания контракт: изменение существенных условий,
исполнение
Спикеры:
Федеральная электронная площадка РТС-тендер, Пластинина Елена
Александровна. Новые возможности в работе с контрактами. Изменение
существенных условий контракта в рамках антикризисных мер.
Федеральная электронная площадка РТС-тендер, Тасалов Филипп
Артемьевич. Особенности исполнения строительных контрактов.

16:00 – 16:30

Дополнительные сервисы федеральной электронной площадки РТСтендер: новости и сбор обратной связи
Дискуссия в формате «свободный микрофон»

16 сентября
10:00 – 13:00

Закрытие и подведение итогов конференции, ответы на вопросы
Обсуждение в формате круглого стола с участием представителей
Федеральной антимонопольной службы, Федерального казначейства,
Министерства промышленности и торговли РФ

*В программе возможны изменения

Заявка на участие
Всероссийская конференция
«Закупки государства и госкомпаний в условиях трансформации
экономики РФ в 2022 году: теория и практика, опыт регионов»
14-16 сентября 2022 года, г. Каспийск (Республика Дагестан)
AZIMUT Парк Отель
ФИО
КОНТАКТНЫЙ
ТЕЛЕФОН
ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОЧТА
ДОЛЖНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНН ОРГАНИЗАЦИИ
РЕГИОН
Пожалуйста, заполните поля заявки и пришлите данные по электронной
почте: registraciya@rts-tender.ru
Срок подачи: не позднее 8 августа 2022 года.
В ответном письме организаторы подтвердят Ваше участие и расскажут
все детали мероприятия.
Спасибо!

