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Мы группа компаний ТЮМБИТ - нам 25 лет! 

        Мы группа компаний ТюмБИТ - нам 25 лет! 

Электронный Эксперт 

Ежегодный форум «Государственные закупки Тюменской области 2019» 

День для поставщиков 
 

«Законодательные основы регулирования контрактной системы, закупок отдельными видами юридических 

по 223-ФЗ». 

Последние изменения законодательства о закупках. Важно для участников закупок! Переход на Портал 

поставщиков Москвы закупок у единственного поставщика по 44-ФЗ. 

 

12 ноября 2019 года, в 10:00 

 
Место проведения:  отель Double Tree by Hilton.  

г. Тюмень, ул. Орджоникидзе д. 46, зал Diamond Hall. 

Время проведения: с 10:00 часов до 13:00 часов. 

Участники секции: юридические, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 
 

 
 

 

 

09.00-09.50 Регистрация участников 

10.00-10.10 

(10минут) 

Открытие форума. 

Приветственное слово 

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ  

государственных ЗАКУПОК 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАНКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

10.10-10.25 

(15 минут) 

Закупки у единственного поставщика по п.4 ч.1 ст.93 44-

ФЗ. Что нужно знать поставщику (подрядчику, 

исполнителю). 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ДЕПАРТАМЕНТА ПО 

КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ Г. 

МОСКВЫ 

10.25-10.40 

(15 минут) 
Национальный режим. Применение Постановлений 

Правительства Российской Федерации, регулирующие 

применение национального режима при осуществлении 

закупок. Правила применения Приказа Минфина № 

126н. Совмещение применения Постановлений 

Правительства РФ и Приказа Минфина 126н. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАО 

«СБЕРБАНК-АСТ» 

10.40-10.55 

(15 минут) 

Регистрация участника закупки в ЕИС. Аккредитация 

участника закупки на электронной торговой площадке. 

Взаимодействие участника закупки с ЭТП. Финансовая 

сторона участия в закупках. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАО 

«СБЕРБАНК-АСТ» 

10.55-11.10 

(15 минут) 

Правила описания объекта закупки. 

Порядок определения поставщика, исполнителя по 

стоимости единицы товара, работы, услуги (если 

количество поставляемых товаров, объем подлежащих 

выполнению работ, оказанию услуг невозможно 

определить). Плюсы и минусы для участника закупки 

при проведении заказчиком закупок «без объема». 

НЕКРАСОВ ВАСИЛИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ  

ГЛАВНЫЙ МЕТОДОЛОГ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ ТЭК-ТОРГ  

11.10-11.25 

(15 минут) 

Типичные ошибки поставщиков при составлении заявок 

на участие в закупке. 

В конкурсах анонимность прежде всего. 

Практика рассмотрения и отказа в допуске на участие в 

закупке заявки участника закупки. 

Закупки у единственного поставщика. Тенденции 

законодательства. 

УПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 



 
www.eetmn.ru    Тел..: (3452) 39-60-37              info@eetmn.ru 
 
 
 

Стоимость участия: бесплатно. 

 
Вопросы по телефону: (3452) 39-60-37  либо на почту torgi@eetmn.ru 

 

Информация, полученная на форуме, полезна для начинающих и опытных поставщиков! 

 

 

11.25-11.40 

(15 минут) 

Новые правила проведения закупок по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства. Что нужно знать 

подрядчику. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ООО «РТС-

ТЕНДЕР» 

ВОРОЖЦОВА НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА – 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

КОМИТЕТА ПО ЗАКУПКАМ И 

ЭЛЕКТРОННЫМ ТОРГАМ ЧРО 

«ОПОРА РОССИИ» 

11.40-11.55 

(15 минут) 

Практика контроля в сфере закупок Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Тюменской 

области. Вопросы рассмотрения жалоб участников 

закупок. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УФАС ПО 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

11.55-12.10 

(15 минут) 

Вопросы применения национального режима при 

осуществлении закупок отдельными видами 

юридических лиц по Федеральному закону по 223-ФЗ 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

12.10-13.00  ВОПРОС-ОТВЕТ 

mailto:torgi@eetmn.ru

