Конференция
"Изменения законодательства о закупках и практика применения.
Перспективы работы"
18-20 сентября 2019 года
Санкт-Петербург
Место проведения конференции:
18-20 сентября 2019 г. Фондохранилище Государственного Эрмитажа. "Старая Деревня",
Заусадебная ул., д. 37 .(м. "Старая Деревня")
ПРОГРАММА
18.09.2019 Среда
Фондохранилище Государственного Эрмитажа

9.30 – 10.20

Регистрация участников

10.20 – 10.30

Открытие

10.30 - 12.00

Обзор изменений, внесенных в Закон о контрактной системе, а
также в подзаконные нормативные акты, регулирующие
осуществление государственных и муниципальных закупок (в
том числе, изменений после 01 июля 2018 года и после 01
января 2019 года): изменения в планировании закупок;
возможные способы закупки с 1 июля 2018 года и с 1 января
2019 года; специальные изменения для учреждений культуры;
изменение требований к участникам закупки, к описанию
объекта закупки; изменения в области импортозамещения;
новые требования к обеспечению заявок и к обеспечению
контрактов, гарантийных обязательств; изменения в порядке
направления сведений в реестр контрактов и в составлении
отчётов об исполнении контрактов; другие вопросы.
специфика культуры: Изменения по ПП 99,
Перерыв

12.00 – 12.30
12.30 – 14.00

14.00 – 15.00
15.00 – 17.10
Перерыв
16.00-16.10

17.10 – 17.40

10.30 – 11.00

11.00-11.30

Маковлев Андрей Юрьевич - Эксперт по
законодательству
о
контрактной
системе,
законодательству о закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц.
Исполнительный
директор
технологического
агентства,
Государственной Думы.

Российского
эксперт

Электронные формы закупок по Закону № 44-ФЗ с 1 июля
2018 г.: порядок работы с электронными площадками; порядок
проведения электронных аукционов, электронных запросов
котировок, запросов предложений, конкурсов. Состав заявки
участника, основания для отклонения поданной заявки.
Ведение антикоррупционной политики
Перерыв на обед
Новая концепция регулирования закупочной деятельности в
рамках Закона № 223-ФЗ.
Обзор глобальных изменений, внесённых в Закон № 223-ФЗ в
конце 2017 года. Работа с электронными площадками по
новым правилам: регламентация способов закупок и
закупочных процедур (конкурентные и неконкурентные
закупки); электронизация закупок; требования к описанию
объектов закупок; публикация информации о закупках;
контроль и обжалование закупок и др.
Новое в осуществлении закупок среди субъектов малого и
среднего предпринимательства (МСП) после 1 июля 2018 года.
Изменение Положения о закупке после 1 июля 2018 года: на
что обратить внимание, что не забыть, в какие сроки
осуществить?
Ответы на вопросы
19.09.2019 Четверг
Фондохранилище Государственного Эрмитажа
Рабочие встречи
Управление Федерального Казначейства по
Обзор основных нарушений выявляемых Федеральным
Санкт-Петербургу:
Казначейством при проведении контрольных
Бахвалов Виталий Леонидович мероприятий в рамках законодательств о контрактной
заместитель руководителя
системе
Могильников Роман Александровичначальник отдела по контролю в сфере
контрактных отношений
Государственный Эрмитаж:
Обзор практики на примерах нестандартных ситуаций
Галанина Юлия Владимировна - ведущий
менеджер сектора оборудования отдела госзакупок
Ермаков Артем Александрович - начальник

11.30-11.50

11.50.- 12.20
12.20 – 12.50
12.50 - 13.50

Автоматизация закупочного процесса с использованием
программных продуктов для планирования, контроля,
учета, статистики (на примере закупок Эрмитажа)
Перерыв
Действие Принципа свободы договора при
осуществлении государственных закупок
Актуальные сервисы электронной торговой площадки
"Сбербанк - АСТ"

13.50-14.10

Обзор типовых нарушений

14.10 - 14.30

Вопросы-Ответы

14.30 - 15.30

Перерыв на обед

15.30 -

Выездная
встреча
по
Государственного Эрмитажа

10.30 - 10.45
10.45.- 11.45

11.45 - 12.15

обмену

опытом:

объекты

сектора материалов печатной и сувенирной
продукции отдела госзакупок
Турусов Дмитрий Сергеевич - руководитель
компании -разработчика "СервисМастер.Закупки"

Голод Татьяна Андреевна - ведущий
юрисконсульт Юридической службы
Матвеева Дарья Александровна - руководитель
сектора по развитию сервисов и проектов ЗАО
«Сбербанк - АСТ»
Двояковский Александр Анатольевич - СанктПетербургское УФАС
Докладчики, слушатели
Главный штаб, РХЦ "Старая Деревня"

20.09.2019 Пятница
Фондохранилище Государственного Эрмитажа
Рабочие встречи
Изменения и перспективы по 44-ФЗ. Открытие круглого стола. Кононов Владислав Александрович - директор
Департамента музеев Минкультуры России
Новый порядок установления и применения дополнительных
Лисовенко Ольга Константиновна - старший
требований к участникам закупок музейной тематики:
юрист, руководитель по работе с ключевыми
практические рекомендации по применению ПП 99.
клиентами Института госзакупок
Ответственность за коррупционные нарушения при
осуществлении закупочной деятельности
Судебная и административная практика Эрмитажа
Райникова Ксения Анатольевна
Начальник сектора нормативного сопровождения
отдела госзакупок

12.15 - 12.30

Перерыв

12.30 - 13.30

Круглый стол . Ответы на вопросы участников конференции,
индивидуальные консультации

13.30 -14.30

Перерыв на обед

14.30-17.00

Круглый стол. Ответы на вопросы участников конференции,
индивидуальные консультации

Контактный телефон:

Дубинина Надежда Владимировна 8 921 961 30 33
Жукова Ирина Сергеевна 8 921 932 77 24
Воронова Татьяна Анатольевна 8 921 932 77 14

Эрмитаж,
Лисовенко О.К.,
Управление Федерального Казначейства,

