
11 сентября 2019года
СВсероссийская конференция

2019-2020 годы в закупках: новые векторы развития, новые правила
Место проведения: г. Петрозаводск, пл. Гагарина, 1, отель «PITER INN»; 6 этаж

Зал «Пиетари»

9.00-10.00

10.00- 10.20

10.2 0 - 12.00

12.00-12.40

12.40-13.10

13.10-13.40

ПРОГРАММА
Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк. 

Открытие конференции. Приветствие участников конференции.

Глава Республики Карелия Артур Олегович Парфенчиков (по согласованию) 
Представитель Министерства финансов Российской Федерации (по 
согласованию)
Заместитель генерального директора ЗАО «Сбербанк-АСТ» Юлия Анатольевна 
Склярова
Руководитель Карельского УФАС Артур Борисович Пряхин (по согласованию)

Сессия «Новации законодательства. 
^Практические аспекты и рекомендации»

Изменения законодательства о контрактной системе 2019-2020. 
Дальнейшие законодательные инициативы и перспективы развития 
сферы закупок.
Представитель Министерства финансов Российской Федерации (по согласова
нию)

Обзор наиболее часто встречающихся ошибок заказчиков в свете из
менений законодательства. Практика Федеральной антимонопольной 
службы по контролю в сфере закупок.
Представитель Федеральной антимонопольной службы

Закупки в области строительства: обоснование цены, проектная доку
ментация, регламентация проведения процедур закупок, типовые кон
тракты, особенности исполнения контракта. Дополнительные требо
вания к участникам при закупках подрядных работ по постановлению 
Правительства № 99: проблемы и решения.
Начальник отдела подрядных работ и услуг Министерства конкурентной поли
тики Калужской области Роман Николаевич Косов (по согласованию), 
Представитель ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Изменения в порядке применения Национального режима в закупках 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
Кандидат психологических наук, член-корреспондент РАЕН, эксперт в области 
государственных и корпоративных закупок, профессор кафедры государствен
ных и корпоративных закупок ФГБОУ ИРДПО

Организатор оставляет за собой право внесения изменений в программу мероприятия, в том числе - списка
выступающих и тем их выступлений



Татьяна Николаевна Трефилова

13.40-14.00
Обеспечение гарантийных обязательств: положения закона и 
лизация. Практические рекомендации.
Докладчик уточняется

14.00— 14.40 Обед

Сессия
<<Автоматизация: дандсдештъ процедуры удобными, прозрачными

эффективными»

их ре;

U

14.40-15.15 Единая информационная система в сфере закупок: актуальные 
сы эксплуатации, ближайшие перспективы.
Представитель Федерального Казначейства (по согласованию)

ика их
Астра-

15.15-15.45

15.45-16.00

Автоматизация закупок «малого объема»: агрегаторы, пракг 
применения, целесообразность, эффективность. Опыт закупок 
ханской области на платформе SberB&B.
Руководитель Агентства по регулированию контрактной системы в сфере заку
пок Астраханской области Дания Маратовна Измайлова 
Представитель ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Закупки в электронной форме с использованием автоматизирс ванной 
информационной системы «Портал поставщиков». Практика приме
нения Правительства Москвы.
Заместитель Руководителя Департамента города Москвы по конкурентной по
литике Алексей Леонтьевич Данилов

16 00 17 00 Круглый стол «Задай вопрос регулятору» 
Все спикеры и участники конференции

17.00 -  17.15 Розыгрыш призов лотереи для участников конференции

вопр

а-

о-

Организатор оставляет за собой право внесения изменений в программу мероприятия, в том числе
выступающих и тем их выступлений

- списка



Семинары -  гдруглые столы для уполномоченные органов и уполномоченные 
учреждений, органов по регулированию контрактной системы, заказчиков,

Контрольные органов.

Место проведения: г. Петрозаводск, г. Петрозаводск, пл. Гагарина, 1,отель «PITER INN»;
6 этаж

12 сентября 2019 года

09.30-11.30

11.30- 11.45 

11.45-13.00

09.30-11.30

Круглый стол
«Проблемы закупок продуктов питания для образова
тельных, медицинских и социальных учреждений».

Круглый стол организован при поддержке 
АО «Корпорация развития Республики Карелия».

Приглашаются представители уполномоченных органов, уполномоче: 
учреждений из регионов РФ и муниципальных образований Республик: 
релия, представители Министерства финансов РФ, ФАС России, предста] 
ли Россельхознадзора, Роспотребнадзора, эксперты, заказчики, осущее 
ющие закупки по организации питания для образовательных и медици 
учреждений.

иных 
и Ка- 
вите- 
твля-
нских

Модераторы:
Игнатенкова Елена Владимировна, заместитель министра экономического 
развития и промышленности Республики Карелия.
Измайлова Дания Маратовна, руководитель Агентства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Астраханской области.
Торопов Александр Александрович, председатель Комитета государственно
го заказа Вологодской области

Кофе-брейк 

Круглый стол
«Контроль е сфере закупок: единые правила и реглд 

менты для построения эффективной системы».
Приглашаются представители уполномоченных органов, уполномоченных 
учреждений из регионов РФ, представители Министерства финансов РФ, 

ФАС России, региональные контрольные органы

Семинар
«Нововведения законодательства о закупках 

отдельных видов юридических лии»
Приглашаются заказчики, осуществляющие свои закупки в соответствии с 

положениями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закурках 
отдельных видов юридических лиц».

Спикер: Суханова Екатерина Юрьевна, начальник отдела организации Кон
курсных торгов ФА У «Российский дорожный научно-исследовательский ин

ститут»

Организатор оставляет за собой право внесения изменений в программу мероприятия, в том числе
выступающих и тем их выступлений

списка



13-14 сентября 2019 года

Очный этап обучения для руководителей ( 'гх заместителей) и руководителей 
структурных подразделений уполномоченных, органов (уполномоченныхучре- 

ждений) субъектов (Российской федерации по программе 
«Управление государственными и муниципальными закупками»

Место проведения: Республика Карелия, Сортавальский район, посёлок Тарулинна.
По итогам обучения каждому слушателю вручается удостоверение установленного об
разца, подтверждающее повышение квалификации.

13 сентября 2019 года

Сессия
«Изменения, вступившие в силу в 2019г. Сложности применения.

Практику»
•S Новый срок «паузы» между внесением изменений в план-график и 
началом закупки.
S  Увеличение ценового порога для проведения короткого аукциона.
•S Возможность закупать по цене за единицу товара, работы, услуги 
при невозможности определить объем любой продукции.
■S Закупки у единственного поставщика по новым правилам.
S  Новые требования и правила предоставления обеспечения заявок.
S  Особенности закупки работ по строительству, реконструкции, ка- 

10.00 -  12.40 питальному ремонту, сносу объекта капитального строительства.
^  Изменения в порядке проведения аукциона в электронной форме.
S  Изменения правил предоставления обеспечения контрактов.
^  Планирование закупок на 2020 и последующие годы по новым пра
вилам.
Кандидат психологических наук, член-корреспондент РАЕН, эксперт в области 
государственных и корпоративных закупок, профессор кафедры государствен
ных и корпоративных закупок ФГБОУ ИРДПО 
Татьяна Николаевна Трефилова

Анализ судебной практики рассмотрения антимонопольных дел по 
12 4 0 -  13 10 государственным закупкам. Особенности рассмотрения жалоб, в том 

числе при закупке медицинских изделий и лекарственных препаратов.
Представитель Федеральной антимонопольной службы

13.10-14.00 Направление развития системы государственных закупок 2020-2022 
г.:
Кодекс государственных и муниципальных закупок, который объеди-

Организатор оставляет за собой право внесения изменений в программу мероприятия, в том числе - списка
выступающих и тем их выступлений



14.00

14.40

10.00

12.40

14.00

14.40

17.00

12.40

14.00

нит положения 44-ФЗ, 275-ФЗ и 223- ФЗ и ключевые положения нор
мативных правовых актов Правительства РФ.
Представители Министерства финансов РФ, ФАС России
Обед

Круглый стол
«Проблемы закупок лекарственных препаратов и меди
цинских изделий учреждений здравоохранения в рамках 
законодательства РФ о контрактной системе в сфере

закупок».
Круглый стол организован при поддержке 

АО «Корпорация развития Республики Карелия».

Приглашаются представители уполномоченных органов, уполномоченных 
учреждений из регионов РФ и муниципальных образований Республики Ка
релия, представители Министерства финансов РФ, ФАС России, эксперты, 
заказчики, осуществляющие закупки лекарственных препаратов и медицин 
ских изделий.

Модераторы:
Игнатенкова Елена Владимировна, заместитель министра экономического 
развития и промышленности Республики Карелия.
Измайлова Дания Маратовна, руководитель Агентства по регулирбванию 
контрактной системы в сфере закупок Астраханской области.
Торопов Александр Александрович, председатель Комитета государственно
го заказа Вологодской области

- 14.40

14 сентября 2019 года

Круглый стол
«Практика проведения закупок — представление опыфа 

регионов Российской Федерации».
Приглашаются представители уполномоченных органов, уполномочен}-, ых

учреждений из регионов РФ

Круглый стол 
«Автоматизация и развитие информационных систем 

уполномоченных органов (уполномоченныхучреждений)
для централизованных закупок».

Представитель ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Обед

Организатор оставляет за собой право внесения изменений в программу мероприятия, в том числе
выступающих и тем их выступлений

списка


