МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление по государственным закупкам Республики Карелия
при поддержке

Неделя госзаказа в Карелии –
2018
04-07 сентября 2018 года
План мероприятий

04 сентября 2018 года

Всероссийская конференция
«Новации 44-ФЗ: электронизация, цифровизация, перспективы»
Место проведения: г.Петрозаводск, пр.Карла Маркса, д.1А
Конференц-зона отеля «Фрегат»

ПРОГРАММА
9.00-10.00

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.
Открытие конференции. Приветствие участников конференции.

10.00-10.25

10.25–11.25

11.25–12.25

12.25–12.40

Глава Республики Карелия Артур Олегович Парфенчиков (по согласованию)
Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Республики Карелия»
Юрий Владимирович Савельев
Председатель Правления Гильдии отечественных закупщиков и
специалистов по закупкам и продажам Лидия Викторовна Никифорова
Руководитель Карельского УФАС Артур Борисович Пряхин (по
согласованию)

Изменения законодательства о контрактной системе 2018-2019.
Дальнейшие законодательные инициативы и перспективы
развития сферы закупок.
Начальник отдела анализа и мониторинга закупок Департамента
бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства
финансов Российской Федерации Анна Владимировна Червова

Обзор наиболее часто встречающихся ошибок заказчиков.
Практика Федеральной антимонопольной службы по контролю в
сфере закупок.
Заместитель начальника
Управления
контроля
размещения
государственного заказа Федеральной антимонопольной службы Карина
Константиновна Шарова

Рейтинг эффективности и прозрачности закупочных систем
регионов и муниципальных образований РФ. Результаты рейтинга
по итогам 2017 года.
Председатель Правления Гильдии отечественных закупщиков
специалистов по закупкам и продажам Лидия Викторовна Никифорова

12.40 – 13.10

и

Ошибки заказчиков при описании объекта закупки. Обзор
судебной практики по Северо-Западному федеральному округу.
Главный редактор журнала «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ» Гурин Олег Юрьевич

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

13.10 – 13.30

13.30-14.30

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:
правовые аспекты, подходы регионов к вопросам регулирования.
Руководитель экспертной поддержки Системы «Госзаказ» и системы
«Госфинансы» ООО МЦФР Светлана Николаевна Китаева.

Обед
Практика применения контрольными органами законодательства
о закупках в сфере подрядных работ

14.30 – 14.55

14.55 – 15.20

15.20 – 15.35

15.35-17.00
17.00-17.30

Директор Правового департамента федерального автономного учреждения
"РосКапСтрой" Министерства строительства и ЖКХ России Елена
Владимировна Шабанова

Правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации по
сложным
вопросам
правоприменительной
практики
в
контрактной системе в сфере закупок
Доцент кафедры финансового права Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия» Виталий
Викторович Кикавец

Онлайн-сервис SberB2B – инновационный подход к проведению
государственных закупок «малого объема»
Руководитель дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» Юлия Игоревна
Обаляева

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

Розыгрыш призов лотереи для участников конференции

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

05 сентября 2018 года
Семинары для уполномоченных органов и уполномоченных учреждений,
органов по регулированию контрактной системы, заказчиков.
Место проведения: г.Петрозаводск, пр.Карла Маркса, д.1А
Конференц-зона отеля «Фрегат»
09.30-11.00

Семинар
«Проблемы осуществления закупок услуг по
организации питания для образовательных и
медицинских учреждений».
Приглашаются
представители
уполномоченных
органов,
уполномоченных учреждений из регионов РФ и муниципальных
образований Республики Карелия, представители Министерства
финансов РФ, ФАС России, эксперты, преподаватели, заказчики,
осуществляющие закупки по организации питания для
образовательных и медицинских учреждений.
Модератор: Игнатенкова Елена Владимировна, начальник Управления по
государственным закупкам Республики Карелия.

09.30-11.00

Семинар
«Нововведения законодательства о закупках
отдельных видов юридических лиц»
Семинар организован при поддержке
АО «Корпорация развития Республики Карелия».
Приглашаются заказчики, осуществляющие свои закупки в
соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011
года №223-ФЗ «О закупках отдельных видов юридических лиц».
Модератор: Суханова Екатерина Юрьевна, начальник управления торговозакупочной деятельности АО «Главное управление обустройства войск

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

11.10-12.10

Семинар
«Казначейское сопровождение контрактов, участие
Республики Карелия в пилотном проекте»
Приглашаются
представители
уполномоченных
органов,
уполномоченных учреждений из регионов РФ, представители
Министерства финансов РФ, ФАС России, Управления
Федерального
Казначейства
по
Республике
Карелия,
Министерства финансов Республики Карелия, Фонд капитального
ремонта Республики Карелия, эксперты, преподаватели.
Модератор: Игнатенкова Елена Владимировна, начальник Управления по
государственным закупкам Республики Карелия.
Выступления:
«Участие Республики Карелия в пилотном проекте по внедрению
казначейского сопровождения контрактов».
Министерство финансов Республики Карелия, Управление Федерального
Казначейства по Республике Карелия.
Обсуждение представленных проектов – все участники семинара.

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

