
Артем Валерьевич
Гриненко,

заместитель директора Департамента 
бюджетной политики в сфере контрактной 

системы Минфина России

«Изменения общих правил осуществления закупок 
по 44-ФЗ в 2020 году. Пакет антикризисных мер 
в закупочном законодательстве»

Евгений Геннадьевич 
Демидов,

заместитель начальника управления развития 
контрактной системы 

Федерального казначейства

«Развитие функционала единой информационной 
системы в сфере закупок»

Артем Юрьевич
Лобов,

начальник управления контроля размещения 
госзаказа ФАС России

«Контроль и надзор в сфере государственных 
и муниципальных закупок. Практика ФАС. 
Обжалование действий заказчика, комиссии, 
оператора электронной площадки, контрактного 
управляющего. Новые полномочия проверяющих»

Екатерина Дмитриевна
Набатова,

заместитель начальника Управления контроля 
размещения государственного заказа 

ФАС России 

«Закупки у едпоставщика по Закону № 44-ФЗ. По-
следние изменения в правилах закупки. Типичные 
ошибки»

Ольга Львовна
Лобанова,

эксперт в сфере закупок

«Изменения в сфере планирования закупок: план-
график на 2020 (2021-22) годы; детализация по КБК 
и КВР»

Ирина Михайловна
Склярова,

главный редактор журнала «Госзакупки.ру», 
аттестованный по профстандарту консультант

 в сфере закупок

«Новые правила конкурентных закупок и практика 
применения»

Мария Николаевна 
Федюкович,

шеф-редактор Системы Госзаказ

«Изменения в сфере обязательных условий, 
исполнения и расторжения контрактов»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНцИИ



Анна Викторовна,
Выскребенцева

начальник отдела методологии оптимизации 
деятельности органов контроля 

департамента бюджетной политики в сфере 
контрактной системы Минфина России

«Нормативно-правовое регулирование закупок. Закон 
223-ФЗ, Постановления Правительства №№ 925, 1169, 
1352, 1132, 908, 932, 773, 616, 1000, 773, 1663 и др»

Артем Юрьевич
Лобов,

начальник управления контроля размещения 
госзаказа ФАС России

«Контроль в сфере закупок по 223-ФЗ. Полномочия 
ФАС России в сфере контроля закупок по 223-
ФЗ. Обжалование действий заказчиков, комиссий 
по осуществлению закупок, операторов электронных 
площадок. Административная и судебная практика»

Ольга Александровна
Беляева

главный научный сотрудник, заведующий 
кафедрой частноправовых

дисциплин Института законодательства 
и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ, д. ю. н.,

профессор РАН

«Положение о закупке - регуляторная основа 
закупочной деятельности. Структура, обзор 
изменений»

Виталий Радикович
Байрашев,

эксперт в сфере закупок  

«Практика планирования закупок. Обзор основных 
нарушений при составлении и размещении планов 
закупки»

Виталий Викторович 
Кикавец,

заместитель заведующего кафедрой 
финансового права Российского 

государственного университета правосудия, к. 
ю. н., доцент

«Работа над ошибками для заказчиков и участников 
в рамках 223-ФЗ (на основе анализа арбитражной 
практики за 2019-2020 гг.)»

Мария Николаевна 
Федюкович,

шеф-редактор Системы Госзаказ

«Порядок заключения и исполнения договоров. 
Ежемесячная и ежегодная отчетность о закупках 
по 223-ФЗ»

ПРОгРАММА КОНФЕРЕНции


