
 

 

 

«НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ЗАКУПКАХ: ОБЗОР И АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»  

ОТ 05.04.2013 
И № 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

ОТ 18.07.2011» 
г. Липецк, 

04.12.2015, 
отель «Mercure Липецк Центр», 

Театральная площадь, дом 3 
Время Тема выступления Место 

04 декабря (пятница)  

09:00 – 9:30 Регистрация участников  
Приветственный кофе брейк 

 

9:30 – 11:30 Конференция   

 Модератор: 
Соколов Александр Сергеевич - директор Департамента 
конкурентной политики Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» 
 

  

«Планируемые изменения в Федеральные законы от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и от 05.04.201 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
Галкин Алексей Александрович - заместитель директора 
Департамента развития контрактной системы Министерства 
экономического развития Российской Федерации 
 
«Профессиональная квалификация и стандарты в сфере закупок» 
Сухадольский Георгий Александрович – куратор Рабочей группы 
Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации по 
закупкам 

11:30 – 12:00 Кофе брейк  

12:00 – 14:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий 
и компаний с государственным участием» 
Данилов Юрий Вячеславович - заместитель руководителя рабочей 
группы «Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и 
компаний с государственным участием» АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»  
 
«Меры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в части расширения доступа к закупкам 
государственных компаний. Опыт реализации мер 

 



 

 

Государственной компанией «Автодор» 
Соколов Александр Сергеевич - директор Департамента 
конкурентной политики Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» 
 
«Практика работы и нововведения на ЭТП Государственной 
компании "Российские автомобильные дороги» 
Дарьина Светлана Олеговна - начальник отдела управления ЭТП 
ООО «Автодор-Торговая Площадка» 
 
«Практика работы на электронной торговой площадке»  
Хопёрская Екатерина Федоровна - руководитель направления по 
работе с ключевыми клиентами АО «ЕЭТП» 

14:30 – 15:30 Обед  

15:30 – 17:00 «Административная практика реализации № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013» 
Ролдугина Татьяна Николаевна - начальник отдела контроля 
торгов и органов власти УФАС по Липецкой области 
 
«Административная практика реализации № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 
18.07.2011» 
Гудкова Ирина Сергеевна - заместитель руководителя Управления 
Федеральной антимонопольной службы г. Москвы 
 

Секция вопросов и ответов 
 
Участники: 
Галкин Алексей Александрович - заместитель директора 
Департамента развития контрактной системы Министерства 
экономического развития Российской Федерации; 
Сухадольский Георгий Александрович - куратор Рабочей группы 
Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации по 
закупкам; 
Соколов Александр Сергеевич - директор Департамента 
конкурентной политики Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги»; 
Ролдугина Татьяна Николаевна - начальник отдела контроля 
торгов и органов власти УФАС по Липецкой области; 
Гудкова Ирина Сергеевна - заместитель руководителя Управления 
Федеральной антимонопольной службы г. Москвы; 
Хопёрская Екатерина Федоровна - руководитель направления по 
работе с ключевыми клиентами АО «ЕЭТП». 

 

17:00 – 19:00 Фуршет  
 


