ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ КОНТРОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА

Девятая областная практическая конференция
«Госзакупки-2018: вчера, сегодня, завтра»

Библиотека заказчика Челябинской области
октябрь 2018

Рад приветствовать гостей и участников ежегодной практической
конференции, посвященной развитию контрактной системы в Российской
Федерации. Эта конференция уже долгое время является главной площадкой для
профессионального общения всех субъектов сферы государственных и
муниципальных закупок в Челябинской области.
2018 год принес специалистам достаточно тем для обсуждения. Среди
ключевых – революционные изменения в части полной электронизации закупок.
Как и все новое, они влекут за собой неопределенность и вызывают волнение
участников контрактной системы. Задача профессионального сообщества –
своевременно и детально разобраться в вопросе, чтобы вынести максимальную
пользу из нововведений, оптимизировать документооборот, сократить
трудозатраты заказчиков.
Другая важная тема этого года – ужесточение ответственности за
нарушения в сфере закупок и внесение в Уголовный кодекс специальных статей.
Этот тренд отвечает запросам общества на прозрачное расходование
бюджетных средств; на это, я убежден, нацелен каждый орган местного
самоуправления и государственной власти. Но нередки ситуации, когда
нарушения допускаются без злого умысла, от непонимания правовых нюансов.
Нынешняя конференция дает возможность прояснить спорные моменты,
получить компетентное разъяснение экспертов, чтобы оградить себя и своих
коллег от ошибок в дальнейшей работе.
Желаю всем участникам и организаторам мероприятия достигнуть
взаимопонимания в ходе плодотворной совместной работы!

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

ПРОГРАММА
девятой областной практической конференции
«Госзакупки-2018: вчера, сегодня, завтра»
3-5 октября 2018 года
Проводится в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области
от 08.05.2018 г. № 546-р
Секция № 1 «Законодательные основы регулирования закупочной деятельности»
(открытие конференции)
3 октября 2018 года
Место проведения: г. Челябинск, ул. Кирова, д. 114, Большой зал Законодательного Собрания
Челябинской области.
Время проведения: с 10:00 часов до 13:00 часов
Участники секции: до 360 человек, руководители (заместители руководителей) органов
государственной власти Челябинской области, главы муниципальных образований Челябинской области,
заместители глав по финансовым и экономическим вопросам, руководители крупных бюджетных и
казенных учреждений Челябинской области, представители органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
09.00-09.50 Регистрация участников
10.00–10.10 Открытие конференции

ДУБРОВСКИЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ –
Губернатор Челябинской области
Или
РЕДИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – первый
заместитель Губернатора Челябинской области
Или
АГЕЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ – начальник
Главного контрольного управления Челябинской
области

10.10-10.25 Об итогах работы Главного контрольного АГЕЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ – начальник
управления
Челябинской
области Главного контрольного управления Челябинской
за 8 месяцев 2018 года
области
10.25-10.50 Обзор основных изменений, внесенных в
Закон о контрактной системе, а также в
подзаконные
нормативные
акты,
регулирующие осуществление закупок
(в том числе изменений, вступающих в
силу с 1 июля 2018 года и с 1 января
2019 года):
•
возможные способы закупки
с 1 июля 2018 года и с 1 января
2019 года;
•
регистрация участников закупок
в ЕИС и их аккредитация на
электронных площадках. Единый реестр
участников закупки;
•
новые требования к обеспечению
заявок и к обеспечению контрактов;

ЛИСОВЕНКО
ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА – старший юрист,
руководитель по работе с ключевыми клиентами
Института государственных и регламентированных
закупок,
конкурентной
политики
и
антикоррупционных технологий

•
изменения в импортозамещении и
другие вопросы
основных
изменений ЧЕРВОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА – начальник
10.50-11.20 Обзор
законодательства в сфере закупок
одела анализа и мониторинга закупок Департамента
бюджетной политики в сфере контрактной системы
Министерства финансов Российской Федерации
11.20-11.35 Итоги работы Челябинского УФАС
России за 9 месяцев 2018 года.
Антимонопольное
регулирование
закупок
11.35-11.45 Оптимизация закупочной деятельности
с использованием сервисов ЭТП

КОЗЛОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА – руководитель
Управления Федеральной антимонопольной службы
по Челябинской области
ГРОМКОВА
ОЛЬГА
ВАСИЛЬЕВНА
–
Коммерческий директор электронной площадки
РТС-тендер

11.45-12.05 Цифровая экономика и контроль в сфере КОРОЛИХИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ закупок. Система оперативного контроля начальник Главного контрольного управления
исполнения контрактов Московской Московской области
области
в
рамках
перехода
на
электронную
отчетность.
Портал
исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ)
12.05-12.40 Электронная подпись при осуществлении МИШУКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА –
закупок
для
обеспечения первый
заместитель
начальника
Главного
государственных и муниципальных нужд контрольного управления Челябинской области
12.40-12.55 Оптимизация системы закупок для нужд ШЛЮЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА - начальник
Тюменской области
отдела планирования и мониторинга закупок
Управления государственных закупок Тюменской
области
Обращаем внимание, что, по независящим от организатора конференции причинам, состав докладчиков и время
выступления в Программе конференции могут быть изменены.

ПРОГРАММА
девятой областной практической конференции
«Госзакупки-2018: вчера, сегодня, завтра»
3-5 октября 2018 года
Проводится в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области
от 08.05.2018 г. № 546-р
3 октября 2018 года
Секция № 2 «Порядок применения законодательства о контрактной системе»
Место проведения: г. Челябинск, конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, д. 153, «Изумрудный» зал.
Время проведения: с 10:00 часов до 18:00 часов.
Участники секции: до 1000 человек, руководители органов, уполномоченных на определение
поставщиков (исполнителей, подрядчиков), специалисты органов, уполномоченных на определение
поставщиков (исполнителей, подрядчиков), контрактные управляющие, специалисты по закупкам
государственных учреждений и предприятий Челябинской области.
Оформление выставочными материалами банков, электронных площадок, учебных заведений
8.30–09.50

Регистрация участников

10.00–11.00 Открытие секции

МИШУКОВА
СВЕТЛАНА
ВИКТОРОВНА – первый заместитель
Порядок применения статей 94 и 103 Закона о начальника
Главного
контрольного
контрактной системе
управления Челябинской области

11.00-11.20 Обзор типичных нарушений законодательства о ДОЛГОПОЛОВА
КСЕНИЯ
контрактной системе, допускаемых заказчиками, АНДРЕЕВНА - начальник отдела
комиссиями по осуществлению закупок, а также административного
и
судебного
административной
и
судебной
практики производства Управления Федеральной
Челябинского УФАС России
антимонопольной
службы
по
Челябинской области
11.20-12.55 Обзор основных изменений, внесенных в Закон о ЛИСОВЕНКО
контрактной системе, а также в подзаконные ОЛЬГА
КОНСТАНТИНОВНА
–
нормативные
акты,
регулирующие старший юрист, руководитель по работе с
осуществление закупок (в том числе изменений, ключевыми
клиентами
Института
вступающих в силу с 1 июля 2018 года и государственных и регламентированных
с 1 января 2019 года):
закупок, конкурентной политики и
• возможные способы закупки с 1 июля 2018 антикоррупционных технологий
года и с 1 января 2019 года;
• регистрация участников закупок в ЕИС и их
аккредитация на электронных площадках.
Единый реестр участников закупки;
• новые требования к обеспечению заявок и к
обеспечению контрактов;
• изменения в импортозамещении и другие
вопросы.
Аукционы в электронной форме и запрос
котировок в электронной форме. Порядок
проведения, новые требования к содержанию и
составу подаваемых участниками заявок.
Рассмотрение заявок комиссией заказчика,
возможные проблемы правоприменения.
Конкурсы и запросы предложений в электронной
форме. Порядок
проведения,
оценка
и
сопоставление
заявок.
К
чему
нужно
подготовиться заказчику и поставщику?

13.00-14.00 Перерыв на обед
14.00-14.30 Обзор основных изменений законодательства в ЧЕРВОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА –
сфере закупок
начальник
одела
анализа
и

мониторинга закупок Департамента
бюджетной
политики
в
сфере
контрактной системы Министерства
финансов Российской Федерации
14.30-15.00 Использование функциональных
ВОРОЖЦОВА НАТАЛЬЯ
возможностей и новых сервисов электронной ВЛАДИМИРОВНА - заместитель
площадки
председателя Комитета по закупкам и
электронным торгам ЧРО «Опора
России»
15.00-17.30 Обзор основных изменений, внесенных в Закон о ЛИСОВЕНКО
контрактной системе, а также в подзаконные ОЛЬГА
КОНСТАНТИНОВНА
–
нормативные акты, регулирующие осуществление старший юрист, руководитель по работе с
закупок (в том числе изменений, вступающих в ключевыми
клиентами
Института
силу с 1 июля 2018 года и с 1 января 2019 года):
государственных и регламентированных
• возможные способы закупки с 1 июля закупок, конкурентной политики и
2018 года и с 1 января 2019 года;
антикоррупционных технологий
• регистрация участников закупок в ЕИС и их
аккредитация на электронных площадках. Единый
реестр участников закупки;
• новые требования к обеспечению заявок и к
обеспечению контрактов;
• изменения в импортозамещении и другие
вопросы.
Аукционы в электронной форме и запрос
котировок в электронной форме. Порядок
проведения, новые требования к содержанию и
составу
подаваемых
участниками
заявок.
Рассмотрение заявок комиссией заказчика,
возможные проблемы правоприменения.
Конкурсы и запросы предложений в электронной
форме.
Порядок
проведения,
оценка
и
сопоставление
заявок.
К
чему
нужно
подготовиться заказчику и поставщику?
17.30-18.00 Вопрос-ответ.
Обращаем внимание, что, по независящим от организатора конференции причинам, состав докладчиков и время
выступления в Программе конференции могут быть изменены.

ПРОГРАММА
девятой областной практической конференции
«Госзакупки-2018: вчера, сегодня, завтра»
3-5 октября 2018 года
Проводится в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области
от 08.05.2018 г. № 546-р
3 октября 2018 года
Секция № 3 «Контроль в сфере закупок. Практика, проблемы и пути их решения»
Место проведения: г. Челябинск, ул. Кирова, д. 114, Большой зал Законодательного Собрания
Челябинской области.
Время проведения: с 14:00 часов до 18:00 часов.
Участники секции: до 250 человек, руководители органов, уполномоченных на осуществление
контроля в сфере закупок, специалисты контрольных органов в сфере закупок Челябинской области и
субъектов Российской Федерации, специалисты органов исполнительной власти Челябинской области,
осуществляющие ведомственный контроль
13.20-13.50 Регистрация участников
14.00-14.05 Открытие секции

МИШУКОВА
СВЕТЛАНА
ВИКТОРОВНА – первый заместитель
начальника
Главного
контрольного
управления Челябинской области

14.05-14.30 Наиболее распространѐнные нарушения в сфере ЛИСОВЕНКО
закупок и ответственность за их совершение
ОЛЬГА
КОНСТАНТИНОВНА
–
старший юрист, руководитель по работе с
ключевыми
клиентами
Института
государственных и регламентированных
закупок, конкурентной политики и
антикоррупционных технологий
14.30-14.50 О результатах контроля в сфере закупок МИШУКОВА
СВЕТЛАНА
за 9 месяцев 2018 года Главного контрольного ВИКТОРОВНА – первый заместитель
управления Челябинской области
начальника
Главного
контрольного
управления Челябинской области
аспекты
осуществления САПРЫКИНА
14.50-15.10 Практические
НАТАЛЬЯ
Челябинским
УФАС
России
контрольной ВЛАДИМИРОВНА
заместитель
деятельности в сфере закупок
руководителя Управления Федеральной
антимонопольной
службы
по
Челябинской области
15.10-15.40 Обзор основных изменений законодательства в ЧЕРВОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА –
сфере закупок
начальник
одела
анализа
и

мониторинга закупок Департамента
бюджетной
политики
в
сфере
контрактной системы Министерства
финансов Российской Федерации
15.40-16.00 Практика прокурорского надзора в сфере
исполнения законодательства о контрактной
системе закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных, муниципальных
нужд и нужд отдельных видов заказчиков

ВАДЕЕВ
АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ - прокурор отдела по
надзору за исполнением законодательства
в сфере экономики и охраны природы
прокуратуры Челябинской области

16.00-16.20 Основные нарушения, выявленные Управлением
Федерального казначейства по Челябинской
области в ходе проведения контрольных
мероприятий
по
вопросам
соблюдения
законодательства Российской Федерации и иных

ЛЕОНТЬЕВА
ТАТЬЯНА
БОРИСОВНА – заместитель начальника
контрольно-ревизионного
отдела
в
социально-экономической
сфере
Управления Федерального казначейства

нормативных правовых актов о контрактной по Челябинской области
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд
16.20-16.30

Региональная информационная система контроля
в сфере закупок и бюджетно-финансовой сфере
Московской
области
(АИС
ГКУ
МО).
Координация
контрольной
деятельности
в
Московской области

КОРОЛИХИН
ВЛАДИМИРОВИЧ
Главного
контрольного
Московской области

ВИКТОР
начальник
управления

16.30-16.45 Проблемные вопросы реализации контрактной ХОХЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
системы. Опыт Самарской области
- заместитель руководителя управления
по контролю в сфере закупок Самарской
области
практика
Министерства КУДАШЕВА РЕГИНА ФААТОВНА –
16.45-17.00 Административная
финансов Республики Башкортостан
начальник отдела административного
производства Контрольно-ревизионного
управления Министерства финансов
Республики Башкортостан
информационных
систем
17.00-17.15 Применение
осуществлении контроля в сфере закупок
17.15-18.00

Координационный совет
Круглый стол

при ГОРОХОВА ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА –
руководитель
по
региональному
развитию ООО «Р.О.С.Т.У»
УЧАСТНИКИ СЕКЦИИ

Обращаем внимание, что, по независящим от организатора конференции причинам, состав докладчиков и время
выступления в Программе конференции могут быть изменены.

ПРОГРАММА
девятой областной практической конференции
«Госзакупки-2018: вчера, сегодня, завтра»
3-5 октября 2018 года
Проводится в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области
от 08.05.2018 г. № 546-р
4 октября 2018 года
Секция № 4 «Закупки в сфере здравоохранения»
Место проведения: г. Челябинск, ул. Кирова, 114, Большой зал Законодательного собрания
Челябинской области.
Время проведения: с 10:00 часов до 13:00 часов.
Участники секции: до 250 человек, представители учреждений здравоохранения Челябинской области
09.00-09.50 Регистрация участников
10.00-10.05 Открытие секции

БРОННИКОВА
НАТАЛЬЯ
ВАСИЛЬЕВНА - начальник отдела
планового контроля в сфере закупок
Главного
контрольного
управления
Челябинской области

10.05-10.30 Нарушения законодательства о контрактной
системе при осуществлении закупок в сфере
здравоохранения в практике Челябинского УФАС
России

ЛИВОНЧИК ВЛАДА АНАТОЛЬЕВНА
- начальник отдела контроля закупок для
государственных и муниципальных нужд
Управления
Федеральной
антимонопольной
службы
по
Челябинской области

10.30-12.45 Особенности закупок в сфере здравоохранения: ВОРОЖЦОВА
НАТАЛЬЯ
лекарственные препараты и медицинские изделия ВЛАДИМИРОВНА
заместитель
председателя Комитета по закупкам и
электронным торгам ЧРО «Опора
России»

12.45-13.00

Вопрос-ответ

Обращаем внимание, что, по независящим от организатора конференции причинам, состав докладчиков и время
выступления в Программе конференции могут быть изменены.

ПРОГРАММА
девятой областной практической конференции
«Госзакупки-2018: вчера, сегодня, завтра»
3-5 октября 2018 года
Проводится в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области
от 08.05.2018 г. № 546-р
4 октября 2018 года
Секция № 5 «Закупки по Федеральному закону № 223-ФЗ. Сложные вопросы применения»
Место проведения: г. Челябинск, ул. Кирова, д. 114, Большой зал Законодательного Собрания
Челябинской области.
Время проведения: с 14:00 часов до 18:00 часов.
Участники секции: до 250 человек, заместители руководителей органов исполнительной власти по
финансам и экономическим вопросам, специалисты бюджетных учреждений, государственных унитарных
предприятий по закупкам ФЗ № 223-ФЗ.
13.20-13.50 Регистрация участников
АГЕЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ –
начальник
Главного
контрольного
управления Челябинской области

14.00–14.05 Открытие секции

14.05-14.30 Обзор судебной
по 223-ФЗ

практики

в

сфере

закупок РЫСЕВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА –
заместитель руководителя Управления
Федеральной антимонопольной службы
по Челябинской области

14.30–14.50 Использование функциональных возможностей и ВОРОЖЦОВА
НАТАЛЬЯ
новых сервисов электронной площадки
ВЛАДИМИРОВНА
заместитель
председателя Комитета по закупкам и
электронным торгам ЧРО «Опора
России»
подходы
14.50-17.45 Практические
положения о закупке
Законом № 223-ФЗ

17.45-18.00

к
в

корректировке ЕРМАКОВА
АННА
соответствии с ВАЛЕНТИНОВНА – ведущий эксперт
в сфере закупок, генеральный директор
ООО «ЛЕГЕ ЛАТА»
Вопрос-ответ

Обращаем внимание, что, по независящим от организатора конференции причинам, состав докладчиков и время
выступления в Программе конференции могут быть изменены.

ПРОГРАММА
девятой областной практической конференции
«Госзакупки-2018: вчера, сегодня, завтра»
3-5 октября 2018 года
Проводится в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области
от 08.05.2018 г. № 546-р
4 октября 2018 года
Секция № 6 «Порядок применения законодательства о контрактной системе»
Место проведения: г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20-а, ауд.218, ГБУ «Региональный центр
оценки качества и информатизации образования».
Время проведения: с 10:00 часов до 18:00 часов.
Участники секции: до 1000 человек, очно присутствуют – представители районных прокуратур
г. Челябинска; дистанционно – заказчики муниципальных образований Челябинской области, прокуроры
муниципальных образований Челябинской области.
09.00-09.50

Регистрация участников

10.00-10.05

Открытие секции

10.05-13.00

Закупки в сфере строительства и ремонта

13.00-14.00

Перерыв на обед

14.00-14.20

14.20-15.20

15.20-15.50

15.50-16.20

16.20-16.35

16.35-17.00

МИШУКОВА
СВЕТЛАНА
ВИКТОРОВНА – первый заместитель
начальника Главного контрольного
управления Челябинской области
ЕРМАКОВА
АННА
ВАЛЕНТИНОВНА – ведущий эксперт
в сфере закупок, генеральный директор
ООО «ЛЕГЕ ЛАТА»

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

ЕРМАКОВА
АННА
ВАЛЕНТИНОВНА – ведущий эксперт
в сфере закупок, генеральный директор
ООО «ЛЕГЕ ЛАТА»
Порядок применения статей 94 и 103 Закона о МИШУКОВА
СВЕТЛАНА
контрактной системе
ВИКТОРОВНА – первый заместитель
начальника Главного контрольного
управления Челябинской области
Практика прокурорского надзора в сфере ВАДЕЕВ
АЛЕКСЕЙ
исполнения законодательства о контрактной ВЛАДИМИРОВИЧ - прокурор отдела
системе закупок товаров, работ и услуг для по
надзору
за
исполнением
обеспечения государственных, муниципальных законодательства в сфере экономики и
нужд и нужд отдельных видов заказчиков
охраны
природы
прокуратуры
Челябинской области
Практика привлечения должностных лиц ДОЛГОПОЛОВА
КСЕНИЯ
заказчиков к административной ответственности за АНДРЕЕВНА - начальник отдела
нарушения законодательства о контрактной административного
и
судебного
системе. Примеры административной и судебной производства Челябинского УФАС
практики Челябинского УФАС России
России
Использование
функциональных ГУЩЕНСКАЯ
ОЛЬГА
возможностей и новых сервисов электронной ВИКТОРОВНА – начальник учебноплощадки
методологического отдела Уральского
филиала РТС-тендер
Вопрос-ответ

Обращаем внимание, что, по независящим от организатора конференции причинам, состав докладчиков и время
выступления в Программе конференции могут быть изменены.

ПРОГРАММА
девятой областной практической конференции
«Госзакупки-2018: вчера, сегодня, завтра»
3-5 октября 2018 года
Проводится в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области
от 08.05.2018 г. № 546-р
5 октября 2018 года
Секция № 7 «Контрактная система в действии: что нужно знать поставщику»
Место проведения: г. Челябинск, конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, д. 153, «Золотой» зал.
Время проведения: с 10:00 часов до 15:00 часов.
Участники секции: до 300 человек, представители товаропроизводителей Челябинской области, малого
и среднего бизнеса, участники закупок Челябинской области, специалисты по закупкам государственных,
муниципальных унитарных предприятий, представители учреждений уголовно – исполнительной системы,
организаций инвалидов.
09.00-09.50 Регистрация участников
10.00–10.05 Открытие секции
10.05-13.30 Все стадии закупочного процесса и возможности
поставщиков повлиять на ход и результат закупки
13.30-13.50 Новые правила участия в электронных закупках

субъектов малого и среднего
13.50-14.05 Поддержка
предпринимательства при участии в закупках
14.05-14.20 Актуальные вопросы заключения, исполнения,
расторжения контрактов. Последствия уклонения от
заключения контракта или его ненадлежащего
исполнения
14.20-14.35 Единый агрегатор торговли (ЕАТ) «Берѐзка»

АГЕЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ –
начальник
Главного
контрольного
управления Челябинской области
ЕРМАКОВА АННА ВАЛЕНТИНОВНА
– ведущий эксперт в сфере закупок,
генеральный директор ООО «ЛЕГЕ
ЛАТА»
ВОРОЖЦОВА
НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА
заместитель
председателя Комитета по закупкам и
электронным торгам ЧРО «Опора
России»
КОМАРОВА АННА АНДРЕЕВНА –
начальник управления инвестиционного
развития Министерства экономического
развития Челябинской области
КОКШАРОВА ИННА ОЛЕГОВНА главный
специалист-эксперт
отдела
контроля закупок для государственных и
муниципальных
нужд
Управления
Федеральной антимонопольной службы
по Челябинской области
ВЕТОШКИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ –
консультант общего отдела аппарата
Уполномоченных по правам человека,
правам
ребенка,
защите
прав
предпринимателей
в
Челябинской
области
РЯЗАНЦЕВ
АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ – член Комиссии
Общественной
палаты
Челябинской
области по развитию экономики и
правовым инициативам

14.20-14.35 Правовые риски в сфере государственных закупок.
Ответственность участников отношений в сфере
государственных закупок: ее виды с учетом
современных
трендов.
Возможно
ли
минимизировать риски ответственности? Оценка
добросовестности
участников
конкурсных
процедур
14.50-15.00
Вопрос-ответ

Обращаем внимание, что, по независящим от организатора конференции причинам, состав докладчиков и время
выступления в Программе конференции могут быть изменены.

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

