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Приветствую гостей и участников XII областной практической 

конференции «Госзаказ-2022. Просто о сложном». 

 

Ежегодная практическая конференция давно подтвердила свою 

востребованность и актуальность для участников контрактной системы. Причем, 

это касается сегодня не только Челябинской области, но и всех регионов страны. 

Ведь в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны 

недружественных государств российская сфера закупок в очередной раз 

претерпела существенные изменения, и этот процесс, вероятно, еще не завершен.   

Любые законодательные новеллы в сфере закупок вызывают, особенно 

вначале, трудности у специалистов-практиков. Поэтому очень важно 

поддерживать коммуникацию с коллегами, делиться опытом, наработками, 

получать методические рекомендации и разъяснения экспертов и в итоге – 

формировать новые компетенции.  

В рамках деловой программы конференции участникам будет предложено 

обсудить изменения законодательства, которые произошли в условиях 

санкционного давления, активизации механизмов импортозамещения, реализации 

национальных проектов. Это также хорошая возможность проанализировать 

проблемы и выработать решения в отдельных отраслях, в том числе в сфере 

медицинских закупок и строительных работ. 

Надеюсь, что конференция поможет участникам получить практическую 

помощь в понимании и применении новых положений законодательства о 

контрактной системе. 

Желаю всем участникам и организаторам конференции плодотворного 

общения и успешной совместной работы! 

 

 

 

Губернатор Челябинской области                                                 A.Л. Текслер 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА 

XII областной практической конференции 

«Госзаказ-2022. Просто о сложном» 
(проводится в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области 

от 31.05.2022 г. № 628-р) 
 

21 сентября 2022 года 
 

Секция № 1 «Открытие конференции. Осуществление закупок в условиях внешнего 

санкционного давления» 

 

Место проведения: конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, д. 153, «Изумрудный» зал 

Время проведения: с 10:00 часов до 17:00 часов 

Участники секции: до 1000 человек 

08:30-

09:50 

Регистрация участников 

5 минут Приветственное слово  ТЕКСЛЕР АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ -

Губернатор Челябинской области  

5 минут Приветственное слово АГЕЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ – 

начальник Главного контрольного управления 

Челябинской области 

5 минут Приветственное слово ЛИШЕНКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ – 

генеральный директор федеральной 

электронной площадки РТС-тендер 

40 минут Новации регулирования 

государственных закупок 
ЛАВРОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ – 

заместитель министра финансов Российской 

Федерации 

15 минут Основные тенденции и нарушения 

законодательства о контрактной 

системе в 2022 году. 

Правоприменительные позиции 

антимонопольного органа 

ЛИВОНЧИК ВЛАДА АНАТОЛЬЕВНА – 

заместитель руководителя Управления 

Федеральной антимонопольной службы 

по Челябинской области – начальник отдела 

контроля закупок для государственных и 

муниципальных нужд  

15 минут С ГИС или без ГИС: в чем вопрос? СЕМЕНОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ – 

заместитель министра имущества Челябинской 

области 

15 минут Уполномоченное учреждение. 

Контакт, сотрудничество, содействие 
КОТОВА ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВНА – 

заместитель директора ГКУ «Центр 

организации закупок Челябинской области» 

1 час 

20 минут 

Изменения законодательства о 

контрактной системе: оптимизационный 

пакет, санкции и планируемые 

изменения: 

- изменения в условиях нормирования 

ТРУ: как применять требования к 

товарам, работам услугам и нормативные 

затраты; 

- новые требования к контрактной 

службе и комиссии по закупкам; 

- изменения в требованиях к участникам 

закупки; 

- изменения в способах и условиях 

проведения закупок; 

- новое в закупках у единственного 

поставщика; 

- изменения в условиях и сроках оплаты; 

ПЕСЕГОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – 

преподаватель Института повышения 

квалификации МГЮА им. О.Е. Кутафина, 

сертифицированный эксперт и преподаватель в 

сфере закупок 



 
- изменение существенных условий 

контракта: изменение контрактов в 

кризисных условиях, исполнение 

контрактов на закупку строительных 

работ в новых условиях; 

- новые требования о списании неустоек; 

- планируемые и обсуждаемые изменения 

в законодательство о контрактной 

системе 

13:00-

14:00 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

15 минут Эффективные закупки с использованием 

сервисов электронной площадки 
ГУЩЕНСКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА - 

начальник учебно-методологического отдела 

Уральского филиала РТС-тендер 

2 часа 

45 минут  

Изменения законодательства о 

контрактной системе: оптимизационный 

пакет, санкции и планируемые 

изменения: 

- изменения в условиях нормирования 

ТРУ: как применять требования к 

товарам, работам услугам и нормативные 

затраты; 

- новые требования к контрактной 

службе и комиссии по закупкам; 

- изменения в требованиях к участникам 

закупки; 

- изменения в способах и условиях 

проведения закупок; 

- новое в закупках у единственного 

поставщика; 

- изменения в условиях и сроках оплаты; 

- изменение существенных условий 

контракта: изменение контрактов в 

кризисных условиях, исполнение 

контрактов на закупку строительных 

работ в новых условиях; 

- новые требования о списании неустоек; 

- планируемые и обсуждаемые изменения 

в законодательство о контрактной 

системе 

ПЕСЕГОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – 

преподаватель Института повышения 

квалификации МГЮА им. О.Е. Кутафина, 

сертифицированный эксперт и преподаватель в 

сфере закупок 

 

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

конференции могут быть изменены. 



 

ПРОГРАММА 

XII областной практической конференции 

«Госзаказ-2022. Просто о сложном» 
(проводится в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области 

от 31.05.2022 г. № 628-р) 

 

22 сентября 2022 года 

 

Секция № 2 «Закупки в сфере строительства» 

 
Место проведения: конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, д. 153, «Изумрудный» зал  

Время проведения: с 10:00 часов до 13:00 часов 

Участники секции: до 1000 человек 

08:30-09:50 Регистрация участников 

5 минут Приветственное слово АГЕЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ – 

начальник Главного контрольного 

управления Челябинской области   

15 минут Актуальные вопросы административной и 

судебной практики в сфере подрядных 

закупок 

КОКШАРОВА ИННА ОЛЕГОВНА – 

заместитель начальника отдела 

контроля закупок для государственных 

и муниципальных нужд Управления 

Федеральной антимонопольной службы 

по Челябинской области 

15 минут Новое в деятельности Госэкспертизы 

Челябинской области 
ИСАЕВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ 

– заместитель начальника 

ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской 

области» по вопросам контроля, 

развития, сопровождения 

15 минут Правовой статус технического заказчика. 

Особенности осуществления строительного 

контроля 

РАЗУМОВА НАТАЛЬЯ 

МИХАЙЛОВНА – директор 

Департамента права Союза 

строительных компаний Урала и 

Сибири 

2 часа 

10 минут 

Оптимизация закупок строительных работ по 

Закону № 44-ФЗ в условиях санкций: 

- изменение требований к подрядным 

организациям - участникам закупок: единые и 

дополнительные требования; 

- отдельные вопросы расчета и обоснования 

НМЦК; 

- способы закупок строительных работ: 

последние важные изменения; 

- закупки строительных работ «под ключ»: 

особенности и основные проблемы; 

- исполнение и изменение подрядных 

контрактов по Закону № 44-ФЗ в 2022 году; 

- обзор административной и судебной практики 

по вопросам закупок строительных работ 

 

ПЕСЕГОВА ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА – преподаватель 

Института повышения квалификации 

МГЮА им. О.Е. Кутафина, 

сертифицированный эксперт и 

преподаватель в сфере закупок 

 

Обращаем внимание, что, по независящим от организатора конференции причинам, состав докладчиков и время 

выступления в Программе конференции могут быть изменены. 

 

 



 

ПРОГРАММА 

XII областной практической конференции 

«Госзаказ-2022. Просто о сложном» 
(проводится в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области 

от 31.05.2022 г. № 628-р) 

 

22 сентября 2022 года 

 

Секция № 3 «Закупки в сфере здравоохранения» 

 
Место проведения: конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, д. 153, «Золотой» зал 

Время проведения: с 10:00 часов до 13:00 часов 

Участники секции: до 200 человек 

08:30-09:50 Регистрация участников 

5 минут Приветственное слово ПЕРЕБАТОВ ПАВЕЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ – первый 

заместитель начальника Главного 

контрольного управления 

Челябинской области 

5 минут Приветственное слово ТРОФИМЕНКО ЕЛЕНА 

СЕРГЕЕВНА – начальник 

Управления контрактных отношений 

в сфере закупок для государственных 

нужд Министерства здравоохранения 

Челябинской области  

15 минут Актуальные вопросы закупок в сфере 

здравоохранения с учетом изменений               

2022: практика применения 

ФАДЕЕВА НАТАЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА – ведущий 

специалист-эксперт отдела контроля 

закупок для государственных и 

муниципальных нужд Управления 

Федеральной антимонопольной 

службы по Челябинской области 

2 часа 

40 минут 

Общий алгоритм действий заказчика при 

осуществлении закупок медицинских 

изделий и лекарственных препаратов для 

медицинского применения.  

    Новое в выборе способа закупки с учетом 

антикризисного пакета мер. 

    Актуальные вопросы описания объекта 

закупки. 

    Что изменилось в правилах определения / 

обоснования цены при осуществлении 

закупок медицинских изделий и 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения. 

    Актуальные изменения в национальном 

режиме. 

 

ВОРОЖЦОВА НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА - заместитель 

директора Департамента обучения 

электронной площадки РТС-тендер, 

сертифицированный преподаватель в 

сфере закупок 

 

 

 

Обращаем внимание, что, по независящим от организатора конференции причинам, состав докладчиков и время 

выступления в Программе конференции могут быть изменены. 

 

 

 



 

ПРОГРАММА 

XII областной практической конференции 

«Госзаказ-2022. Просто о сложном» 
(проводится в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области 

от 31.05.2022 г. № 628-р) 

 

22 сентября 2022 года 
 

Секция № 4 «Координационный совет органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере 

закупок. Совещание с органами государственной власти Челябинской области, осуществляющими 

ведомственный контроль в отношении подведомственных учреждений» 

 

Место проведения: конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, д. 153, «Золотой» зал 

Время проведения: с 14:00 часов до 16:00 часов 

Участники секции: до 200 человек  

 

13:00-13:50 Регистрация участников 

 

5 минут Приветственное слово ПЕРЕБАТОВ ПАВЕЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ – первый 

заместитель начальника Главного 

контрольного управления 

Челябинской области 

30 минут Типичные нарушения законодательства о 

контрактной системе: результаты контрольных 

мероприятий, судебная практика, практика 

привлечения к административной 

ответственности 

ДОЛГОПОЛОВА КСЕНИЯ 

АНДРЕЕВНА – заместитель 

руководителя Управления 

Федеральной антимонопольной 

службы по Челябинской области – 

начальник отдела административного 

и судебного производства 

20 минут Риск-ориентированный подход при 

планировании и проведении контрольных 

мероприятий в сфере закупок. Основные 

нарушения, выявленные в ходе проведения 

контрольных мероприятий в 2021-истекшем 

периоде 2022 года 

ЛЕОНТЬЕВА ТАТЬЯНА 

БОРИСОВНА – заместитель 

начальника контрольно-

ревизионного отдела в социально-

экономической сфере Управления 

Федерального казначейства по 

Челябинской области 

15 минут Практика прокурорского надзора за 

соблюдением законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд: основные результаты 

надзорной деятельности, типичные нарушения 

законодательства, выявленные органами 

прокуратуры области, и проблемные вопросы 

правоприменительной практики 

ГЕРАК АЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА – прокурор 

отдела по надзору за исполнением  

законодательства в сфере экономики 

и охраны природы управления по 

надзору за исполнением 

федерального законодательства 

прокуратуры Челябинской области 

10 минут О структуре и практике работы Министерства 

по контролю и профилактике коррупционных 

нарушений в Тульской области 

БИБИКОВ АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ - министр по 

контролю и профилактике 

коррупционных нарушений в 

Тульской области 

10 минут Контроль за применением заказчиком 

антидемпинговых мер при закупке товаров для 

жизнеобеспечения граждан; своевременностью 

размещения информации в реестре контрактов 

БУЛАВИНЦЕВА ЭЛЬВИРА 

ПЕТРОВНА - начальник управления 

по контролю в сфере закупок 

Службы финансового надзора 

Республики Крым 



 

10 минут Профилактика правонарушений в Ямало-

Ненецком автономном округе при 

осуществлении контроля по части 3 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ 

ЗАРЕЦКИЙ РОМАН 

ЛЕОНИДОВИЧ - заместитель 

начальника управления контроля 

Департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа 

7 минут Практика осуществления Контрольным 

управлением Новосибирской области 

внутреннего государственного финансового 

контроля 

ЛЕЩИНСКАЯ КРИСТИНА 

ОЛЕГОВНА - начальник отдела 

финансового контроля Контрольного 

управления Новосибирской области 

 

Круглый стол 

 
 

Обращаем внимание, что, по независящим от организатора конференции причинам, состав докладчиков и время 

выступления в Программе конференции могут быть изменены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА 

XII областной практической конференции 

«Госзаказ-2022. Просто о сложном» 
(проводится в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области 

от 31.05.2022 г. № 628-р) 

 

22 сентября 2022 года 

 

Секция № 5 «Открытый диалог с экспертом» 

 

Место проведения: конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, д. 153, «Изумрудный» зал 

Время проведения: с 14:00 часов до 16:00 часов 

Участники секции: до 1000 человек 

 

5 минут 

 

Приветственное слово АГЕЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
– начальник Главного контрольного 

управления Челябинской области 

1 час 

55 минут 

Открытый диалог с экспертом. 

Отдельные вопросы применения 

законодательства о контрактной системе 

ПЕСЕГОВА ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА – преподаватель 

Института повышения квалификации 

МГЮА им. О.Е. Кутафина, 

сертифицированный эксперт и 

преподаватель в сфере закупок 
 

Обращаем внимание, что, по независящим от организатора конференции причинам, состав докладчиков и время 

выступления в Программе конференции могут быть изменены.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА 

XII областной практической конференции 

«Госзаказ-2022. Просто о сложном» 
(проводится в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области 

от 31.05.2022 г. № 628-р) 

 

23 сентября 2022 года 

 

Секция № 6 «Контрактная система в действии: что нужно знать поставщику (подрядчику, 

исполнителю)» 

 

Место проведения: конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, д. 153, «Золотой» зал 

Время проведения: с 10:00 часов до 14:00 часов 

Участники секции: до 200 человек 

09.00-09.50 Регистрация участников 

5 минут Приветственное слово АГЕЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

– начальник Главного контрольного 

управления Челябинской области 

30 минут Использование бизнесом решений ЭТП для 

увеличения продаж 
СМИРНОВ ВИКТОР 

ВИКТОРОВИЧ - руководитель 

Управления по развитию 

корпоративного бизнеса электронной 

площадки РТС-тендер   

15 минут О деятельности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Челябинской области 
БАБИЧ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА – 

исполняющий обязанности 

руководителя аппарата 

Уполномоченных по правам человека, 

правам ребенка, защите прав 

предпринимателей в Челябинской 

области 

15 минут Особенности проведения экспертизы по 

определению соответствия поставленного 

товара (услуги) требованиям контракта. Анализ 

типичных нарушений и несоответствий, 

выявленных при проведении экспертиз 

ВДОВИНА ТАТЬЯНА 

ВИКТОРОВНА – вице-президент, 

начальник Управления экспертизы 

Южно-Уральской торгово-

промышленной палаты 

15 минут ФРП Челябинской области. Финансовые и 

нефинансовые меры поддержки 

промышленных предприятий 

ТИТОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – 

заместитель директора (по финансам) 

– руководитель Департамента 

сопровождения проектов Фонда 

развития промышленности 

Челябинской области 

15 минут Государственная имущественная поддержка 

субъектов малого предпринимательства 
СКОБКАРЁВА ОЛЬГА 

АЛЕКСАНДРОВНА – руководитель 

Государственного бюджетного 

учреждения Челябинской области 

«Инновационный бизнес-инкубатор» 

2 часа 

 

Работа с госзакупками в условиях 

реформирующегося законодательства, 

сложившаяся практика 

СПИРИН АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ – 

эксперт в сфере закупок Департамента 

обучения электронной площадки  

РТС-тендер 

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 

 

пр. Ленина, д. 59, г. Челябинск, 454091 

Телефон/факс:  (351) 263-61-63 

Telegram канал: t.me/gku74  

Вконтакте: vk.com/gku74  

E-mail: gku@gov74.ru 

https://vk.com/gku74
mailto:gku@gov74.ru

