
 

 

Конференция «Цифровые закупки для бизнеса. Проблемы и перспективы». 

 

 

 
 

ПРОГРАММА: 

 

Время Тема Спикер 

10.00-10.10 
 

Приветственное слово. БЕЛОВ Вячеслав 

Артурович, вице-

президент Пермской 

ТПП 

МАЧИХИНА 

Татьяна Валерьевна 

 

10.10-10.50 Электронные закупки. Новации 2022 г.  

 что изменилось в правилах участия в электронных 

закупках по Закону № 44-ФЗ с 01.01.2022; 

 что надо сделать для участия в электронных закупках  

с дополнительными требованиями к участникам 

закупок; 

 на какие закупки доступ новичкам закрыт; 

 какие стратегии участия в электронных закупках 

существуют и как не просчитаться при участи в 

электронном конкурсе; 

 перспективы развития электронных закупок по 

Закону № 223-ФЗ, особенности участия в закупках 

для СМСП; 

 как не «упустить» контракт из-за неправильно 

оформленного обеспечения исполнения контракта.  

ХАМИДУЛЛИНА 

Асия Рафаиловна 

10:50-11:00 Вопрос-ответ. 

 

 

11.00-11.50 Цифровизация закупок с помощью ЕИС. Перезагрузка 

 где и как получить «новую» электронную подпись 

для участия в закупках; 

 когда необходимо перерегистрироваться в ЕРУЗ, 

чтоб участвовать в торгах в 2022 году; 

 как часто требуется проходить перерегистрацию в 

ЕИС; 

 что изменилось для участников закупки по работе в 

личном кабинете ЕИС; 

 каких участников закупок затронет казначейское 

сопровождение; 

 что такое электронная приемка и как организовать 

процесс в организации по работе с электронными 

документами о приемке; 

 какие еще изменения ждут участников закупок в 

ближайшем будущем. 

ИСТОМИНА 

Людмила Юрьевна,  

11:50-12:00 Вопрос-ответ. 

 

 



Время Тема Спикер 

12:00-12:10 Перерыв. 

 

 

12.10-12.30 Электронные жалобы 

 кто может обжаловать закупки по Закону № 44-ФЗ; 

 как эффективно и просто подготовить жалобу, чтобы 

контрольный орган ее не вернул без рассмотрения; 

 куда направлять жалобу, чтоб не упустить время.  

СУББОТИНА 

Екатерина Сергеевна 

12.30-12.40 Вопрос-ответ. 

 

 

12.40-13.10 Риски участия в электронных закупках:  

 как не стать жертвой заказчика-фантома,  

 чем грозят поставщики-невидимки добросовестным 

предпринимателям; 

 какие еще несказочные проблемы имеют 

электронные закупки. 

 

МАЧИХИНА 

Татьяна Валерьевна 

13:10-13.20 Вопрос-ответ. 

 

 

13:20-14:00 Обед.  

14:00-14.20 Развитие электронной торговли в коммерческом секторе 

 в чем плюсы и минусы электронных торговых 

площадок для реализации товаров, работ, услуг; 

 на что обратить внимание при выборе электронной 

площадки. 

Представитель ЭТП 

АО «ЕЭТП» 

14:20-14:30 Вопрос-ответ.  

14:30-15.00 Новые правила исполнения и расторжения контрактов 

 в чем преимущества и недостатки для бизнеса в 

электронном расторжении контракта в 

одностороннем порядке; 

 какой алгоритм действий по электронному 

расторжению контракта с 01.04.2022. 

 

МАЧИХИНА 

Татьяна Валерьевна 

15:00- 15:30   

 Площадка 1.  

15:30-17.00 Круглый стол. Обсуждение вопросов. Индивидуальные 

консультации 

МАЧИХИНА 

Татьяна Валерьевна 

15:30-17.00 Площадка 2 

Тренинг по работе в единой информационной системе по 

электронному актированию 

 

ХАМИДУЛЛИНА 

Асия Рафаиловна 

ЖУРАВЛЕВА 

Ирина Сергеевна 

САНИНА ГАЛИНА 

ВИКТОРОВНА 

 

Также к участию в конференции приглашены представители Управления Федерального 

казначейства по Пермскому краю, Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Пермскому краю АО «ЕЭТП» 

 

 



СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

МАЧИХИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА, директор департамента образовательных программ и 

консалтинга Пермской ТПП, член Пермского отделения Общероссийской общественной 

организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам», член 

Экспертного совета по применению законодательства о контрактной системе при Управлении 

Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю, государственный советник 

Пермского края 3 класса, квалифицированный специалист в соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист в сфере закупок», эксперт-практик в сфере закупок товаров, работ, услуг  

с опытом работы более 17 лет, автор и преподаватель курсов повышения квалификации в сфере 

закупок (Закон № 44-ФЗ, 223-ФЗ), спикер АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства», автор статей и публикаций в профильных журналах, в т.ч. 

включенных в базу справочно-правовой системы КонсультантПлюс (разъяснения 

законодательства). 

Награждена благодарственным письмом губернатора Пермского края «За значительный вклад в 

решение задач социально-экономического развития Пермского края» (2012), благодарственными 

письмами Министерства развития торговли и предпринимательства Пермского края «За личный 

вклад в области создания и развития государственных закупок Пермского края (2006, 2010). 

 

ХАМИДУЛЛИНА АСИЯ РАФАИЛОВНА, заместитель директора департамента 

образовательных программ и консалтинга  Пермской ТПП, эксперт-практик в сфере закупок 

товаров, работ, услуг  с опытом работы более 14 лет, преподаватель курсов повышения 

квалификации в сфере закупок (Закон № 44-ФЗ, 223-ФЗ), дипломированный специалист в области 

сметного нормирования, ценообразования строительных работ, управления государственными и 

муниципальными закупками, организации закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц в соответствии с  Законом № 223-ФЗ, тренер электронной площадки АО 

«ЕЭТП». 

 

СУББОТИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, начальник отдела контроля закупок Управления 

федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю, советник государственной 

гражданской службы 3 класса, эксперт по контролю в сфере закупок с 15 летним стажем 

 

ИСТОМИНА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА, начальник отдела ведения федеральных реестров УФК 

Пермского края, эксперт  в сфере закупок, постоянный спикер межрегиональных конференций в 

сфере закупок, преподаватель курсов повышения квалификации в сфере закупок (Закон № 44-ФЗ, 

223-ФЗ), 

 

ЖУРАВЛЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА, ведущий специалист  департамента образовательных 

программ и консалтинга  Пермской ТПП, специалист-практик в сфере закупок товаров, работ, 

услуг  с опытом работы более 6 лет, преподаватель курсов повышения квалификации в сфере 

закупок (Закон № 44-ФЗ, 223-ФЗ), тренер Пермской ТПП по работе в информационных системах. 

 

САНИНА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, специалист  департамента образовательных программ и 

консалтинга  Пермской ТПП, специалист-практик в сфере закупок товаров, работ, услуг  с опытом 

работы более 10 лет, преподаватель курсов повышения квалификации в сфере закупок (Закон № 

44-ФЗ, 223-ФЗ), тренер Пермской ТПП по работе в информационных системах 

 


