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Москва, 1 декабря 2020 г.  

 

Юридический факультет Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова (кафедра предпринимательского права) 

 

Электронная торговая площадка «ГПБ» 

 

Московское отделение Ассоциации юристов России 

 

Региональная общественная организация «Объединение выпускников 

юридического факультета МГУ» 

 

 
 

IX Интерактивный круглый стол «Новое в 

законодательстве о публичных закупках: 

Закон о контрактной системе и Закон № 

223-ФЗ» 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в IX Интерактивном круглом столе 

«Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной 

системе и Закон № 223-ФЗ», который состоится 1 декабря 2020 г. (на 

платформе «Zoom»). 

Круглый стол организован юридическим факультетом Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова (кафедра 

предпринимательского права), Электронной торговой площадкой «ГПБ», 

Московским отделением Ассоциации юристов России и Региональной 

общественной организацией «Объединение выпускников юридического 

факультета МГУ». 

Для участия в работе Круглого стола приглашены судьи арбитражных 

судов и судов общей юрисдикции, сотрудники Федеральной антимонопольной 

службы, Министерства экономического развития Российской Федерации, 

Федерального казначейства, Счётной палаты Российской Федерации, иных 

государственных органов, члены Московского отделения Ассоциации юристов 

России и Региональной общественной организации «Объединение выпускников 

юридического факультета МГУ», представители научного сообщества и 

практикующие юристы. 

 



 2 

Среди участников круглого стола: 

Губин Евгений Порфирьевич, заведующий кафедрой предпринимательского 

права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, д.ю.н.; 

Андреева Любовь Васильевна, профессор кафедры предпринимательского 

права МГЮУ имени О.Е. Кутафиона, д.ю.н.; 

Беляева Ольга Александровна, ведущий научный сотрудник отдела 

гражданского законодательства и процесса, заведующий кафедрой 

частноправовых дисциплин Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, профессор РАН, д.ю.н.; 

Вайпан Виктор Алексеевич, проректор МГУ имени М.В. Ломоносова, 

профессор кафедры предпринимательского права, Заместитель Председателя 

Московского отделения Ассоциации юристов России, д.ю.н., Почетный юрист 

города Москвы; 

Геллер Александр Яковлевич, руководитель управления электронных 

площадок ZAKAZRF; 

Горбачева Ольга Викторовна, заместитель начальника Управления контроля 

размещения государственного заказа Федеральной антимонопольной службы; 

Загорский Иван Олегович, директор по развитию Дальневосточной ТПП, член 

комитета по развитию системы закупок ТПП РФ; 

Исютин-Федотков Дмитрий Владимирович, специалист в области 

корпоративных закупок, к.ю.н., доцент; 

Казанцев Дмитрий Александрович, руководитель Департамента правовой 

экспертизы B2B-Center, к.ю.н.; 

Кичик Кузьма Валерьевич, доцент кафедры предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, исполнительный 

директор РОО «Объединение выпускников юридического факультета МГУ», 

исполнительный директор НОЦ МГУ "Публичные закупки и право", к.ю.н.; 

Кузнецов Кирилл Владимирович, руководитель Центра эффективных закупок 

«Тендеры.ру»; 

Никонов Станислав Робертович, руководитель международного направления 

ООО «Электронная торговая площадка «ГПБ»; 

 Сафонов Владимир Викторович, советник Управления систематизации 

законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации; 

Ступаченко Евгений Викторович, старший научный сотрудник отдела 

научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в 

социально-экономической сфере НИИ Университета прокуратуры Российской 

Федерации; 

Тасалов Филипп Артемьевич, руководитель управления по нормотворческой 

работе и правоприменительной практике электронной площадки «РТС-Тендер», 

к.ю.н.; 

 Шелоумов Михаил Александрович, независимый эксперт, к.ю.н. 
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Примерная программа Круглого стола: 

14.00 – 16.00 – Часть I. Проблемы применения Закона о контрактной системе. 

Выступления, ответы на вопросы. 

16.00 – 18.00 – Часть II. Проблемы применения Закона № 223-ФЗ. 

Выступления, ответы на вопросы. 

18.00 – 19.00 – открытая дискуссия, обсуждение проблем. 

 

В числе заявленных тем выступлений: 

 оптимизационный пакет поправок к Федеральному закону № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 конкуренция преференций в государственных закупках 

 необходимость гармонизации административной и арбитражной 

практики в закупках 

 влияние подходов к оценке эффективности закупки на формирование 

закупочного инструментария 

 ответственность за ненадлежащее исполнение контрактных 

обязательств в условиях режима повышенной готовности 

 влияние пандемии коронавируса на исполнение контракта 

 практика прокурорского надзора за исполнением законов о 

контрактной системе в условиях режима повышенной готовности в 

период пандемии коронавируса 

 

 

Участие в круглом столе бесплатно.  

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке 

https://welcome.etpgpb.ru/mgu-x-interactive-conference-1-dec-2020  

Зарегистрированные участники круглого стола получат по электронной 

почте ссылку на онлайн платформу «Zoom», на которой состоится 

мероприятие. 

 

Более подробную информацию о Круглом столе можно получить: 

  по электронной почте 2013konf@mail.ru; 

  у координатора организации Круглого стола, доцента кафедры 

предпринимательского права юридического факультета МГУ Кичика Кузьмы 

Валерьевича по тел. + 7 (905) 731-83-45. 

 

Надеемся увидеть Вас в числе участников круглого стола! 

 

С уважением, 

 

Организационный комитет 

https://welcome.etpgpb.ru/mgu-x-interactive-conference-1-dec-2020
mailto:2013konf@mail.ru

