ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ 2020»
Новации в контрактной системе в сфере закупок.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги! Определенно, 2020 год стал одним из самых сложных в этом
столетии для государственных и муниципальных заказчиков, уполномоченных органов.
Из-за борьбы с коронавирусной инфекцией для работников государственного и
муниципального заказа возникли новые вызовы и риски. Именно поэтому в апреле мы
провели первую Всероссийскую онлайн-конференцию «ГОСЗАКУПКИ-2020», на которой
каждый участник смог задать наболевшие вопросы и получить ответы от представителей
регуляторов в сфере Контрактной системы.
Наряду с этим 2020 год – год серьезных изменений в законодательстве. В том
числе, в части работы с Единой информационной системой, переходом на электронный
формат документов в рамках исполнения государственных и муниципальных контрактов.
Текущая ситуация требует постоянного мониторинга нормативной базы, понимания
перспектив развития Контрактной системы, оптимального решения задач, ежедневно
встающих перед заказчиками.
В связи с этим Федеральная электронная площадка ТЭК-Торг совместно с
Федеральным казначейством и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации
объявляет

о

проведении

Всероссийской

онлайн-конференции

«ЭЛЕКТРОННОЕ

АКТИРОВАНИЕ-2020».
Участие в конференции примут ключевые эксперты Казначейства России.
Подтвердили свое участие заместитель руководителя Федерального казначейства Анна
Катамадзе, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Елена Дыбова, заместитель начальника управления развития контрактной системы

Федерального казначейства Кристина Маркова, главный архитектор центра развития
ЕИС Александр Белых, системный аналитик центра развития ЕИС Павел Сандовин,
начальник отдела методологии ТЭК-Торг Василий Некрасов.

В ходе Конференции будут обсуждаться вопросы развития и оптимизации
законодательства, ключевые задачи Федерального казначейства в сфере закупок,

будут подводится итоги 2019 года, а также озвучены задачи 2020 и 2021 года. В ходе
мероприятия впервые (!) будут озвучены особенности проведения закупок при помощи
электронного актирования, включая особенности закупок в медицинской и строительной
сфере. Также будут рассмотрены и продемонстрированы функциональные возможности
электронного актирования в Единой информационной системе в сфере закупок со
стороны заказчика и поставщика.
Традиционной особенностью участия в Конференции помимо нового онлайнформата станет удаленный доступ к залу выступлений, отсутствие платы за участие и
возможность задать персональный вопрос приглашенным участникам Конференции.
Задать

вопрос

экспертам,

представителям

Казначейства

России

и

Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации, специалистам и разработчикам ЕИС, а
также специалистам Федеральной электронной площадки ТЭК-Торг можно с помощью
специальной формы на сайте Конференции, а также при помощи мессенджера
WhatsApp.
Приглашаем принять участие в самой масштабной в России онлайн-конференции,
посвященной

государственным

закупкам.

Всероссийская

онлайн-конференция

«ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ-2020» состоится 26 июня 2020 г. в 10:00 по московскому
времени. Для участия в Конференции необходимо пройти процедуру регистрации на
официальном сайте Конференции - http://zakupki-online.ru. На сайте содержится
программа Конференции, форма регистрации и иная полезная информация. Каждому
участнику

будут

предоставлены

электронные

материалы,

подготовленные

специалистами Отдела методологии Федеральной электронной площадки ТЭК-Торг и
участниками Конференции. Для отдельных категорий участников Конференции
подготовлено уникальное предложение от Федеральной электронной площадки ТЭКТорг совместно с Правительством Москвы и Финансовым университетом при
Правительстве

Российской

Федерации.

По

окончании

Конференции

для

зарегистрированных гостей будет доступна ссылка на видеозапись мероприятия. Будем
рады Вашему участию!

Директор по государственному заказу
Федеральной электронной площадки ТЭК-Торг

Д.С. Серединцев

