
                                              

 

Научно-практическая сессия Форума «PRO Бизнес» 

В рамках реализации проекта по обучению и правовому просвещению бизнес-сообщества и 
борьбы с правовым нигилизмом, Адвокатское Бюро Санкт-Петербурга «CTL» в партнёрстве с 

СЗИУ РАНХиГС, в преддверии очередного Делового Форума «PRO Бизнес», ежегодно 

проводимом в Санкт-Петербурге, проводит научно – практическую сессию, посвященную 

правовым рискам бизнеса в сфере антимонопольного права и обсуждению актуальных трендов 

закупочного законодательства.  

В ходе мероприятия планируется обсудить следующие вопросы:  

1. Актуальные новеллы и правоприменительная практика в проведении закупок, в частности 
новации в оценке заявок при проведении конкурсных процедур, практика контрольных 

органов различных регионов, тенденции и перспективы развития Закона о контрактной 

системе после 01.01.2022 года.  

2. Восстановление доверия к системе госзакупок у подрядчиков. 

3. Недобросовестная конкуренция и недостоверная реклама.  Как соотносится обеспечение 

ценовой доступности продукции для потребителей и обеспечение доходности бизнеса? На 

актуальных примерах текущей ситуации с розничной продажей автомобилей и жилой 

недвижимости. 

                          Мероприятие состоится 17 декабря 2021 г.  

Место проведения:  

191167, Россия, Санкт-Петербург, Чернорецкий пер., д. 4–6, лит. А, пом.1-Н конференц-зал АНО 

ДПО «Водная Академия» 

Приветственное слово: 

Евгений Александрович Китин Кандидат юридических наук, доцент, заведующий базовой 

кафедрой государственной службы при Администрации Губернатора СПб) Северо-Западный 

институт управления РАНХиГС Заместитель директора 

Спикеры: 

Дмитрий Леонидович Кудрявцев Адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро Санкт-

Петербурга CTL, руководитель антимонопольной практики. 

Александр Викторович Жемякин Председатель комитета по государственному заказу Санкт-

Петербурга 

Ольга Викторовна Милонаец Руководитель Управления Федеральной антимонопольной  

службы по Псковской области   

Вячеслав Александрович Тукаев Заместитель руководителя управления Федеральной 

антимонопольной службы по Санкт-Петербургу  

Георгий Александрович Абелев Председатель общественного совета при УФАС по Санкт-

Петербургу, член общественной палаты Санкт-Петербурга  

Владимир Сергеевич Меньшиков Председатель Совета НП "Союз малых предприятий Санкт-

Петербурга", Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Санкт-Петербурге, Заместитель председателя Общественного Совета по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга. 

Приглашены к участию: 

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу Игорь 

Евгеньевич Прохоров 



                                              

 

Руководитель Ленинградского УФАС России Тимофей Петрович Крюков 

Руководитель Карельского УФАС России Артур Борисович Пряхин 

Прокуратура Санкт-Петербурга 

Руководитель УФНС России по Санкт-Петербургу Государственный советник Российской  

Федерации 2 класса Александр Викторович Гнедых 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт‑Петербурге Александр Васильевич 

Абросимов 

Представители бизнес-сообщества Санкт-Петербурга, представители органов власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

Программа мероприятия: 

10:00 — 11:00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк. 

11.00 — 12:30   

Темы к обсуждению: 

Основные изменения в законодательстве о закупках, вступающие в действие с 01.01.2022 г.  

Новые подходы к формированию балльных систем оценки заявок участников конкурсных 

процедур. Практика и перспективы.  

Практика контрольных органов различных регионов в сфере контроля закупок. Новые тренды. 

Диалог с Заказчиком, законно ли это? 

Ответственность участников сферы закупок за нарушения требований законодательства. Опыт 

последнего года. 

12:30- 13:30 кофе-брейк 

13:30 – 15:00   

Темы к обсуждению: 

Недобросовестные методы рекламы в сфере продажи транспортных средств и недвижимости в 

2021 году. 

Обман потребителя или эффективные маркетинговые методы продаж? 

Дополнительное оборудование и навязанные услуги, как способ получения дополнительного 

дохода.  

15:00 по окончании мероприятия – обед. 

 

Участие в нашем мероприятии, – уникальная возможность задать вопрос представителям органов 

государственной власти, а также обсудить проблемы, препятствующие развитию 

предпринимательства в Санкт-Петербурге.  

По итогу сессии будут сформированы предложения, направленные на повышение уровня 

правового просвещения участников госзакупок.  

 

 

 


