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Юридический адрес: 440046, г. Пенза, ул. Попова, д. 36, кабинет 22 

Адрес местонахождения (почтовый адрес): 440046, г. Пенза, ул. Попова, д. 36, офис 213 

Телефон: (8412) 233193 info@censovet.ru , www.censovet.ru  
 

б/н от 06.06.2022 

Уважаемые коллеги! 

 

Межрегиональная специализированная организация «Ценный Советник» 

выражает Вам свое почтение и приглашает принять участие в III Всероссийском 

практическом онлайн-семинаре «Закупки 223-ФЗ в 2022 году: существенные 

изменения и промежуточные итоги года», который проводится для регионов 

Дальнего востока и Сибири и состоится 24 июня 2022 года. Начало в 6 часов по 

Московскому времени (время регионов указано на сайте мероприятия). 

 

На мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы, связанные с 

применением законодательства о закупках, последними изменениями, тенденциями 

развития административной, судебной и правоприменительной практик, политикой 

импортозамещения, а также практические решения для эффективной работы 

организации при осуществлении закупок. 

Спикеры мероприятия:  

Макаров Виталий Владимирович - Практик в сфере государственных, 

муниципальных и корпоративных закупок; генеральный директор Межрегиональной 

специализированной организации "Ценный Советник"; Председатель 

Профессиональной ассоциации специалистов и экспертов в сфере закупок; Член 

Совета по развитию контрактной системы и закупочной деятельности корпораций и 

компаний с государственным участием при Торгово-Промышленной палаты РФ; 

Эксперт по антикоррупционной экспертизе НПА и проектов НПА. 

Чернова Мария Сергеевна - Эксперт - практик в сфере государственных, 

муниципальных и корпоративных закупок; Руководитель отдела проведения торгов 

Межрегиональной специализированной организации "Ценный Советник"; Член 

Профессиональной ассоциации специалистов и экспертов в сфере закупок. 

Бомбырь Дмитрий Сергеевич - заместитель начальника правового отдела No1 

Управления контроля размещения государственного заказа и государственного 

оборонного заказа ФАС России 

Все участники мероприятия смогут задать интересующие вопросы с 

использованием аудио-видео связи (при наличии микрофона / веб-камеры) 
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Узнать условия участия и записаться на мероприятие можно на сайте 

event.censovet.ru, или по телефонам: (8412) 233193, +7(950)2349595. 

Будем рады поделиться с Вами полезной и актуальной информацией! 

 

Межрегиональная специализированная организация «Ценный Советник» более 

13 лет помогает Заказчикам осуществлять закупки в соответствии с Федеральными 

законами № 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также при продаже и аренде государственного и 

муниципального имущества. 

Мы делаем так, что бы Заказчики чувствовали себя в безопасности при 

осуществлении закупок, т.к. мы не только готовим пакет закупочных документов, но 

и размещаем их в ГИС «ЕИС» за электронной подписью специализированной 

организации, а также своей комиссией рассматриваем заявки, размещаем протоколы 

и представляем интересы в ФАС России. 

 

 

С Уважением 

Генеральный директор        В.В.Макаров 
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Программа 

III Всероссийского практического онлайн-семинара  

«Закупки 223-ФЗ в 2022 году: существенные изменения и промежуточные итоги 

года» 

 

24.06.2022 года 

 

 Построение закупочной деятельности в 2022 году. Обзор изменений 

законодательства; 

 Новые (сокращенные) сроки оплаты по договорам. Как заказчику 

минимизировать риски; 

 Квоты закупок российских товаров (обязанность для всех заказчиков); 

 Распределение конкурентных способов закупок в соотношении с 

закупками у единственного поставщика (из единственного источника). Проведение 

закупок в электронных магазинах с 1 июля 2022 года; 

 Правила проведения закупок у СМСП (обязанность для всех заказчиков). 

Неконкурентные закупки у субъектов МСП. Риски невыполнения квоты закупок у 

СМП; 

 Положение о закупках: необходимая актуализация в 2022 году; 

 Расходы, не являющиеся закупками, а также закупки, на которые данный 

Федеральный закон № 223-ФЗ не применяется; 

 Взгляд контролеров на 223-ФЗ: практика ФАС России. Тенденции 

развития; 

 Рекомендации по оптимизации закупочной деятельности; 

 Дискуссия. Ответы на вопросы. 


