СЕМИНАР
«ГОСЗАКУПКИ-2022: новые требования «оптимизационного» пакета поправок,
новые возможности, практика. Минимизация рисков и приемлемые пути повышения
эффективности закупочной деятельности в 2022 году».
Дата и время: 21.01.2022, с 09:00 до 16:00, с перерывом на кофе-брейк.
Адрес проведения мероприятия: 299011, г. Севастополь, пр. Нахимова, д. 8, Отель
«Севастополь» (конференц-зал «Адмирал»).

10:00-10:10 Вступительное слово.
Анонс программы мероприятия,
краткий обзор основных тем.

10:10-10:45 «Оптимизационный» пакет
поправок в Закон о контрактной
системе от 02.07.2021 № 360-ФЗ:
поэтапные шаги реализации с
учетом переходного периода и
изменений с 01.01.2022.
Оперативность, динамичность,
адекватность стремительно
изменяющихся внешних условий
для целей закупок без торгов
с учетом определения ВС РФ от
12.08.2021 № 305-ЭС21-14586 в
досудебной практике и продления
профилактики COVID-19
до 01.01.2024.
10:45-11:30 Закупки без учета необходимости
выполнения минимальной доли
закупок российских товаров
в соответствии с ПП РФ
от 03.12.2020 № 2014.

Рогожкин Игорь Владимирович
руководитель представительства
АО «ЕЭТП»

Толстобоков Олег Николаевич
эксперт в области
государственных,
муниципальных и
корпоративных закупок

Толстобоков Олег Николаевич
эксперт в области
государственных,
муниципальных и
корпоративных закупок

11:30-12:00 Отражение новых норм
Рогожкин Игорь Владимирович
Закона № 44-ФЗ в рамках
руководитель представительства
функционала электронной
АО «ЕЭТП»
торговой площадки АО «ЕЭТП».
12:00-12:45 Перерыв
на кофе-брейк.
12:45-13:45 Приемлемые варианты решения
Толстобоков Олег Николаевич
проблемных ситуаций в
эксперт в области
закупочной деятельности.
государственных,
Ценообразование в 2022 году –
муниципальных и
полезный опыт 2021 года.
корпоративных закупок
13:45-14:30 Признание контрактов
Толстобоков Олег Николаевич
недействительными в силу
эксперт в области
их ничтожности: обзор
государственных,
формирующейся практики
муниципальных и
за 2021 год.
корпоративных закупок
Примеры сложно-грамотных
корректных технических заданий.
14:30-15:15 Разумное и осмотрительное
Толстобоков Олег Николаевич
поведение заказчиков в закупках – эксперт в области
положительный опыт 2021 года.
государственных,
«Ранжирование» заказчиков для
муниципальных и
корпоративных закупок
целей проведения проверок
с 01.07.2022 при реализации
контроля с учетом требований
ПП РФ от 01.10.2020 № 1576
15:15-16:00 Круглый стол: типовые ошибки заказчиков,
участников закупок; индивидуальный разбор конкретных ситуаций
в формате кейс-стади.
Ответы на вопросы участников.
Каждый участник семинара сможет получить статьи Толстобокова Олега
Николаевича, опубликованные в 2014-2021 годах в профильных изданиях по
тематике контроля, надзора и аудита закупок.
Участие бесплатное.
Онлайн - регистрация участников доступна до 09:00 21.01.2022 года по ссылке:
https://rks.sevzakaz.ru/events/seminar21012022/

