
 

 

 

 
 

ПРОЕКТ 

 

ПРОГРАММА    

региональной онлайн-конференции 

«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК: 

основные итоги 2021 и планы 2022» 
 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 23 декабря 2021 года 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Пермь 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Пермского края, НИУ ВШЭ – Пермь, АО «ТЭК – Торг», ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная 

система торгов» 

 

МОДЕРАТОР: Пахомова Лариса Михайловна – к.и.н., заведующий Региональным центром  

по подготовке специалистов для системы государственных закупок НИУ ВШЭ – Пермь  

 

УЧАСТНИКИ: государственные и муниципальные заказчики Пермского края 

 

Время Тема Эксперт 

10.00-10.10 Открытие конференции. 

Приветственное слово к участникам 

конференции 

АНТИПИНА Ольга Владимировна,  

первый заместитель председателя 

Правительства Пермского края 

10.10-11.40 

 

Изменения законодательства  

о контрактной системе 2021. 

Упрощение процедур закупок  

с 2022 года и другие новации.  

Ответы на вопросы 

ГОТОВЦЕВ Дмитрий Алексеевич, 

заместитель директора Департамента 

бюджетной политики в сфере контрактной 

системы Министерства финансов России 

11.40-12.30 Основные изменения в части 

заключения, изменения, расторжения 

контрактов. Новеллы законодательства 

при изменении контрактов  

в сфере строительства  

ПАХОМОВА Лариса Михайловна, 

заведующий Региональным центром  

по подготовке специалистов для системы 

государственных закупок 

НИУ ВШЭ – Пермь  

12.30-13.00 Реализация Федеральным 

казначейством функций 

удостоверяющего центра  

для государственного сектора  

ВОРОНЦОВА Надежда Борисовна, 

начальник отдела режима секретности  

и безопасности информации Управления 

Федерального казначейства  

по Пермскому краю  

13.00-13.30 Перерыв  



Время Тема Эксперт 

13.30-14.30 Практика контроля закупочной 

деятельности по Закону № 44-ФЗ.  

Типичные нарушения при проведении 

электронных закупок 

(кандидатура на согласовании)  

представитель Федеральной 

антимонопольной службы России  

14.30-15.00 Основные ошибки заказчиков  

при осуществлении закупочной 

деятельности. Практика привлечения  

к административной ответственности  

в сфере закупок 

БЕЛОВА Анастасия Николаевна, 

заместитель руководителя Управления 

Федеральной антимонопольной службы  

по Пермскому краю  

15.00-15.30 

 

Оценка готовности бизнеса к участию  

в закупках «по-новому».  

Риски, прогнозы 

БЕЛОВ Вячеслав Артурович,  

вице-президент союза «Пермская  

торгово-промышленная палата» 

15.30-16.00 Правила квотирования, формирования 

отчетов об объемах закупок товаров 

российского происхождения 

СПИЛЬЧЕВСКАЯ Татьяна Михайловна,  

преподаватель-практик Регионального 

центра по подготовке специалистов  

для системы государственных закупок  

НИУ ВШЭ - Пермь 

16.00-16.15 
Региональные особенности по оплате 

контрактов и договоров на основании 

документа о приемке, подписанного  

в ЕИС в рамках электронного 

актирования 

НЕКРАСОВА Оксана Юрьевна, 

начальник отдела контроля платежей 

управления казначейского исполнения 

бюджета Министерства финансов 

Пермского края 

16.15-16.25 Закрытие конференции.  

Подведение итогов 
ЗАРУБИН Алексей Сергеевич, 

министр по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Пермского края  

 

 

 


