ХI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
Ассоциации Участников Закупок
24 - 25 ноября 2022 | Москва | Отель Милан
Опытным участникам и новичкам

ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Безопасная работа на тендерном рынке
в условиях мобилизации экономики
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
* Ведутся переговоры об участии в мероприятии сторонних спикеров. В связи с чем могут быть внесены
изменения в порядок выступлений спикеров.

1 день: 24 ноября
ВРЕМЯ

РЕФРЕНЫ / ТЕЗИСЫ

09:00
10:00

КОФЕ-БРЕЙК
Регистрация участников

10:00
10:15

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
• Обзор перспектив и угроз на тендерном рынке

СПИКЕРЫ

ЛЕБЕДЕВ
ВЛАДИМИР
вице-президент
ассоциации

ПЕРЕВОД ЗАКУПОК В ЗАКРЫТЫЙ ФОРМАТ:
ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
• Какие закупки переводятся в закрытый формат в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, какие
затруднения это вызывает у участников закупок?
• Какая информация не будет размещаться с 2023 года в открытой части ЕИС и
электронных площадок. Как искать в этой связи интересные процедуры?
• Взаимодействие с заказчиками, попавшими под санкции: исполнение
контрактов и договоров для таких заказчиков и их последующее использование
для подтверждения опыта и квалификации.

СОЗАЕВА ДЖАМИЛЯ
ЭТП РОСЭЛТОРГ

11:15
12:15

ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ
ТЕНДЕРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
• Какие торги останутся в общем доступе в случае частичного или полного
закрытия ЕИС
• Уход заказов «в тень» из-за санкций и ограничений
• Государственная программа по «выращиванию» компетентных поставщиков
для заказчиков по 223-ФЗ
• Госзакупки на новых территориях России
• Смерть ЭЦП. Как строить работу в ЭЦП с 1 января 2023 года

ДРЁМОВ СЕРГЕЙ

12:15
13:00

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Юридическая ответственность в закупках
• Новые виды ответственности в закупках
• Способы избежать ответственности при нарушении условий контракта,
включая РНП
• Реальные кейсы
• Обсуждение ситуаций с участниками форума. Обмен опытом

КОНТАЛЕВ АНДРЕЙ

10:15
11:15

к.э.н, доцент,
руководитель отдела
образовательных
программ

директор направления
по оценке изменений
законодательства

директор
юридического
департамента

13:00
13:15

КОФЕ-БРЕЙК
Нетворкинг

13:15
14:00

СКРЫТЫЕ ЗАКУПКИ
Кто, как и почему скрывает закупки. Как не упустить выгодный контракт
• Обзор электронных торговых площадок, на которых размещаются закупки
подсанкционных компаний
• Особенности площадок, условия, правила регистрации, электронные ключи,
комиссии

КИСЕЛЁВА ДАРЬЯ
ведущий эксперт по
государственным и
коммерческим
закупкам

ПОДСАНКЦИОННЫЕ КОМПАНИИ
Динамика изменений в работе с подсанкционными компаниями.
Судьба субъектов малого предпринимательства
• Особенности закупок компаний, находящихся под санкциями
• Правила работы с компаниями под санкциями
• Риски при работе с компаниями под санкциями
• Требования к поставщикам
• Правила исполнения контрактов

14:00
15:00

БИЗНЕС-ЛАНЧ
Нетворкинг

15:00
16:00

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКОЙ
Новые возможности. Новая ответственность. Как заработать и не потерять
• Почему эти контракты сейчас наиболее выгодны
• Какие риски нужно учитывать, «стоит ли игра свеч»
• Механика работы с АСТ ГОЗ
• Обсуждение ситуации на рынке с участниками форума. Обмен опытом

РУДОМЁТОВ
АЛЕКСЕЙ

РАБОТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ С ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ
ПЛОЩАДКОЙ АСТ ГОЗ
• Особенности размещения заказа силовыми ведомствами, нормативная база
осуществления закупок.
• Порядок регистрации на АСТ ГОЗ, подключение к защищённой сети.
• Особенности работы в личном кабинете.
• Требования к участникам.
• Участие в закрытых закупках.
• Особенности заключения и исполнения контракта, порядок подготовки
закрывающих документов.

РОМАНОВА ЮЛИЯ
ЭТП РТС-ТЕНДЕР

17:00
18:00

ДЕЛОВАЯ ИГРА
• Эффективный тендерный юрист. Способы поиска и оценки компетенции.

КОНТАЛЕВ АНДРЕЙ

18:00
20:00

ФУРШЕТ
Нетворкинг

16:00
17:00

эксперт по
электронным закупкам

ГОРЕЛОВ ВАЛЕНТИН
эксперт по
электронным закупкам

руководитель
образовательной
платформы для
участников закупок

директор
юридического
департамента

2 день: 25 ноября
ВРЕМЯ
09:00
10:00

РЕФРЕНЫ / ТЕЗИСЫ
КОФЕ-БРЕЙК
Регистрация участников

СПИКЕРЫ

10:00
11:00

ОТКЛОНЕНИЯ В ЗАКУПКАХ
• Отклонения и потеря контракта. Кто виноват и что делать?
• Манипуляции законодательством
• Обзор практики отклонений
• Алгоритмы эффективной работы

ЛЕЖНЁВ АЛЕКСАНДР

11:00
12:00

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР
Какую стратегию использовать поставщику, чтобы побеждать в закупках
• Виды предквалификации, способы, преимущества, объемы закупок
• Как повлияет квалификационный отбор на участие в торгах
• Как нарастить квалификацию и открыть себе доступ к выгодным контрактам
• Нужно ли проходить предквалификацию заранее

ГОРЕЛОВ ВАЛЕНТИН

12:00
12:15

КОФЕ-БРЕЙК
Нетворкинг

12:15
14:00

МАЛЫЕ ЗАКУПКИ В УСЛОВИЯХ МОБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
• Рынок малых закупок в 2022 году
• Особенности проведения малых закупок в разных регионах
• «Закупки с полки» - новый вид малых закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ
• Как повлияли на малые закупки изменения, внесённые 46-ФЗ

14:00

ЗАКРЫТИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Нетворкинг

Спикеры:
• Эксперты по электронным закупкам с опытом работы от 15 лет
• Директора компаний-поставщиков на тендерном рынке
• Участники тендерного рынка
Сайт Форума
https://forumauz.ru/
Отзввы участников https://clck.ru/XEtJc
* Состав спикеров и порядок выступлений могут измениться в день проведения мероприятия.

Ассоциация Участников Закупок
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Ассоциация Участников Закупок (АУЗ)
– некоммерческое объединение юридических лиц,
осуществляющих общественный контроль за соблюдением
законодательства об электронных закупках: 44-ФЗ и 223-ФЗ.

директор
департамента
технического
регламента

эксперт по
электронным закупкам

СИНЁВ ВЛАДИМИР
директор по развитию
региональной системы
электронных закупок

