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Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

 «Институт государственных и коммерческих закупок» 

 

 

 

Наши эксперты 

 

Крюков Вадим Николаевич  (г. Новосибирск)  –  директор НОУ ДПО «Институт 

закупок». Директор Специализированной организации «ПрофКонсалт» (ПРОК). Президент 

Фонда поддержки участников закупок. Председатель «Ассоциации экспертов закупок» 

(АЭЗ). Директор Центра экспертных решений в сфере государственных и коммерческих 

закупок. Постоянный участник федеральных и региональных форумов и конференций, 

посвященных вопросам развития и применения законодательства по регламентированным 

закупкам. Разработчик АИС в сфере государственных и коммерческих закупок. Имеет ряд 

публикаций в различных изданиях. Аккредитованный преподаватель более 10 электронных 

торговых площадок. 

 

Попов Иван Александрович  (г. Новосибирск)  –  директор Департамента сервисов 

и поддержки  НОУ ДПО «Институт закупок». Практикующий эксперт в области 

регламентированных закупок. Является разработчиком и автором практических 

семинаров и тренингов в сфере закупок. Ведет научно-исследовательскую работу по 

вопросам совершенствования системы государственных и муниципальных закупок в РФ. 

Имеет ряд публикаций в различных изданиях.  

Игнатьева Туяра Степановна - эксперт в области государственных и 

муниципальных закупок при Уполномоченном по защите прав предпринимателей 

Республики Саха (Якутия), опыт в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Саха (Якутия) , 9 лет преподавательской деятельности, автор индивидуальной 

программы для поставщиков, подрядчиков, исполнителей, принято участие в проведении 

более 50 курсов повышения квалификации, в том числе конференций, семинаров, 

тренингов, член Общественного Совета при Министерстве предпринимательства 

Республики Саха (Якутия). 

Саидов Рустам Александрович - обладает большим стажем практического 

сопровождения конкурсов и проведения экспертиз правомочности, правоспособности и 

финансовой устойчивости конкурсных заявок. Сертифицированный преподаватель 
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электронных торговых площадок: ОАО "ЕЭТП", ООО «РТС-тендер», главный специалист 

тендерного отдела. Образование: "Государственное и муниципальное управление", 

стаж работы в госзаказе  более 5 лет. 

 

Маклаков Андрей Васильевич (г. Барнаул) - директор филиала АО «ОТС» - 

оператора электронной торговой площадки «ОТС-тендер», специалист  –  практик в области 

корпоративных закупок в рамках 223-ФЗ,  имеет многолетний опыт работы со стороны 

участника (поставщика). 

 

Барабаш Александр Михайлович  (г. Новосибирск)  -  юрист-консультант  по 

госзакупкам НОУ ДПО «Институт закупок», эксперт-практик в области размещения 

государственных и муниципальных закупок, специалист в сфере банкротства, проведения 

торгов по реализации имущества должника, признанного несостоятельным (банкротом). 

 

Мананкин Николай Владимирович (г. Барнаул)  -  руководитель отдела по работе с 

клиентами Сибирского филиала ООО «РТС-тендер», практикующий эксперт в сфере 

госзакупок, спикер  крупных межрегиональных конференций, форумов по государственным 

и коммерческим закупкам. 

 

Киреева Александра Владимировна (г. Астрахань) – практикующий преподаватель-

эксперт. Опыт работы в сфере государственных и муниципальных закупок в соответствии с 

44-ФЗ, 223-ФЗ более 4 лет, в т.ч.: 

 подготовка заявок в бумажном и электронном виде 

 участие в закупках с позиции поставщика 

 знание особенностей работы со стороны заказчика и поставщика 

 проведение (подготовка, размещение) процедур со стороны заказчиков (от 

извещения до исполнения контракта, планирование закупок, формирование 

документации, работа с отчетами). 

 

Агеев Сергей Степанович – эксперт в сфере контрольных мероприятий по 

государственным и муниципальным закупкам. Многолетний опыт контроля за исполнением 

гос. и мун. контрактов, заключенных по итогам закупок в сфере поставок товаров и 

капитального строительства. Практика работы по рассмотрению контрольным органом 

жалоб участников закупок на действия (бездействие) заказчиков и членов единых 

комиссий. Опыт систематизации ошибок заказчиков при разработке аукционной 

(конкурсной) документации, членов единой комиссии при оформлении протоколов 



 

 
630049, Новосибирская область, Новосибирск, Галущака, 2, офис 4 (3 этаж) 

Тел: +7-383-209-27-67 e-mail: info@tendervprok.ru  

рассмотрения заявок, влекущих административную ответственность. Обладатель чина – 

«Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса». 

Награжден почетным знаком «Почетный работник «Рособоронзаказа». 

 

Тонжеракова Алтынай Андреевна – кандидат экономических наук. Имеет 

многолетний опыт преподавательской и методической работы в сфере регламентированных 

закупок. Осуществляет полное сопровождение заказчиков и поставщиков в процессе 

удовлетворения государственных и муниципальных нужд. Действующий контрактный 

управляющий и член комиссии. 

 

Щербак Николай Сергеевич –  практикующий юрист в сфере закупок (конкурентное 

право), аккредитованный Министерством юстиции РФ на проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов, член общероссийской общественной 

организации «Гильдия отечественных специалистов по государственным и муниципальным 

заказам», преподаватель Института Системного анализа Счетной палаты РФ. 

 

Попов Дмитрий Витальевич – бизнес-тренер, практик в области размещения 

государственного (муниципального) заказа и управления корпоративными закупками. 

Общий опыт практической  работы в сфере государственных закупок с 2003г., 

корпоративных закупок по 223-ФЗ с 2012г., проведено более 300 семинаров. 

 

Дементьева Ольга Владимировна - практикующий специалист в области 

проведения торгов, в том числе в электронном виде, аккредитованный на электронных 

торговых площадках. До сентября 2014 года — главный специалист отдела региональных 

проектов федеральной электронной торговой площадки "РТС-тендер", региональный 

представитель по Новосибирской области. Преподаватель Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики. Ведущий курсов "Государственное и 

муниципальное управление". Руководитель Компании "Экспертный Совет". Председатель 

Новосибирского отделения общественной организации в сфере закупок "Форум 

контрактных отношений". 

 

Сафонова Татьяна Михайловна (Кемерово) - практикующий эксперт в сфере 

государственных и муниципальных закупок. Имеет многолетний опыт преподавательской 

и методической работы в сфере регламентированных закупок. Постоянный участник  

научно-практических конференциях, конкурсах различного уровня, семинарах и мастер-

классах. 
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Опар Светлана Владимировна –  автор курсов по контрактной системе, 

практикующий специалист  по 44-ФЗ и 223-ФЗ, эксперт портала о закупках, 

практикующий специалист в области проведения торгов в электронном виде, 

аккредитованный на электронных торговых площадках. Член Регионального отделения 

общественной организации специалистов в сфере  государственных закупок «Форум 

контрактных отношений». 

 

  

 
Список экспертов утвержден: 

Директор                                  ____________/_Крюков В.Н._/ 

 


