
 
 

ПРОГРАММА  
VIII Всероссийской практической конференции-семинара  

«Государственные и муниципальные закупки - 2013» 
 

31 октября – 01 ноября 2013 г., Москва 
ГК «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», зал «Москва», 3-й этаж 

 
VIII Всероссийская практическая конференция-семинар «Государственные и 
муниципальные закупки - 2013» посвящена проблемам формирования контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 

Время ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЫСТУПАЮТ 

31 ОКТЯБРЯ (четверг) 

8.30–10.00 Регистрация участников конференции 

 
10.00-10.15 

 
Открытие VIII Всероссийской 
практической конференции-
семинара.  

Приветственное слово 
руководителей федеральных 
органов исполнительной 
власти, генерального спонсора 
конференции-семинара 
 

Храмкин Андрей Александрович – директор 
Института государственных и 
регламентированных закупок, конкурентной 
политики и антикоррупционных технологий 
(Институт госзакупок), к.э.н.  

Прокофьев Станислав Евгеньевич - 
заместитель руководителя Федерального 
казначейства, д.э.н., профессор, академик РАЕН 

Степанов Виктор Викторович - генеральный 
директор ООО «РТС-тендер» 

Цариковский Андрей Юрьевич - заместитель 
руководителя ФАС России 

10.15-13.00 
 

Пленарное заседание «Контрактная система (КС): процесс перехода на КС, 
основные элементы КС и подходы к их внедрению, информационное 
обеспечение закупок, обучение специалистов в сфере закупок»  
Ведущий: Храмкин Андрей Александрович - директор Института госзакупок, к.э.н. 

10.15-11.00 Важные нововведения закона о контрактной системе  в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, докладчик Цариковский 
Андрей Юрьевич (ФАС России, заместитель руководителя) 

11.00-11.20 Проблемы рейдерства при осуществлении закупок для государственных и 
муниципальных нужд, докладчик Храмкин Андрей Александрович (Институт 
госзакупок, директор, к.э.н.) 

11.20-11.50 Кофе-пауза 
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11.50-12.10 Задачи государственного финансового контроля использования средств 
федерального бюджета в свете реформирования бюджетной системы, докладчик 
Антонов Сергей Георгиевич (Счетная палата Российской Федерации, начальник 
инспекции) 

12.10-13.00 Обеспечение функционирования и развития контрактной системы: правовое 
регулирование, информационная система, кадровое обеспечение. Ответы на 
вопросы участников конференции, докладчик Степанов Кирилл Игоревич 
(Минэкономразвития России, директор Департамента развития контрактной 
системы) 

13.00-14.00 Перерыв на обед (рестораны «Московский», «Михаил Светлов», 2-й этаж) 

14.00-16.20 
 

Пленарное заседание «Контрактная система (КС): процесс перехода на КС, 
основные элементы КС и подходы к их внедрению, информационное 
обеспечение закупок, обучение специалистов в сфере закупок» (продолжение) 
Ведущий: Храмкин Андрей Александрович - директор Института госзакупок, к.э.н. 

14.00-14.20 Информационное обеспечение и электронные торги в условиях контрактной 
системы, докладчик Серединцев Дмитрий Сергеевич (электронная площадка ООО 
«РТС-тендер», заместитель генерального директора) 

14.20-14.40 Подготовка заказчика к вступлению в силу Закона о контрактной системе, или 
что необходимо сделать заказчику до 1 января 2014 года. Контрактная служба и 
контрактные управляющие. Комиссии по закупкам. Эксперты и экспертные 
организации, докладчик Воробьева Ольга Михайловна (Институт госзакупок, 
заместитель директора) 

14.40-15.00 Плохой 94-й оказался получше 44-го, докладчик Смирнов Владимир Иванович 
(Институт макроэкономических исследований Минэкономразвития России, и.о. 
директора, д.э.н., профессор) 

15.00-15.20 Централизация закупок по Закону о контрактной системе, докладчик 
Шавылина Юлия Александровна (Институт госзакупок, заместитель руководителя 
экспертно-консультационного центра) 

15.20-15.40 Практика участия общественности в процессе осуществления закупок для нужд 
Тульской области, докладчик Гремякова Ольга Петровна (Комитет 
государственного заказа Тульской области, председатель комитета) 

15.40-16.00 Особенности закупки товаров, работ, услуг бюджетными учреждениями, 
докладчик Лисовенко Ольга Константиновна (Институт госзакупок, ведущий 
юрисконсульт) 

16.00-16.20 Особенности перехода участников закупок к работе в рамках положений 
Закона о контрактной системе, докладчик Денисенко Мария Анатольевна 
(Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
заместитель директора Департамента экономики и финансов) 

16.20-17.00 «Круглый стол», ответы на вопросы участников конференции.  
Обсуждение докладов первого дня конференции. 
Ведущий: Храмкин Андрей Александрович - директор Института госзакупок,  к.э.н. 
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1 НОЯБРЯ (пятница) 

10.00-10.10 Открытие второго дня конференции 

10.10-13.00 Пленарное заседание «Проблемы применения правил определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по Закону о контрактной системе» 

Ведущий: Храмкин Андрей Александрович - директор Института госзакупок, 
к.э.н. 

10.10-10.30 Аналитические возможности Официального сайта госзакупок, докладчик 
Горбунцов Михаил Александрович (Межрегиональное операционное управление 
Федерального казначейства, начальник отдела обслуживания Интернет-порталов) 

10.30-10.50 Новые правила предоставления обеспечения заявки и обеспечения исполнения 
контракта, докладчик Федоров Алексей Александрович (Институт госзакупок, 
ведущий юрисконсульт) 

10.50-11.10 Изменения в правилах проведения конкурсов, докладчик Сургутскова Ирина 
Александровна (Институт госзакупок, ведущий юрисконсульт) 

11.10-11.30 Порядок заключения, исполнения и изменения контракта, докладчик Корнилов 
Павел Николаевич (Институт госзакупок, советник) 

11.30-12.00 Кофе-пауза 

12.00-12.20 Проблемы внедрения контрактной системы в местных администрациях и пути 
их решения на примере муниципального образования г. Владивосток, докладчик 
Бормотова Ольга Викторовна (Администрация г. Владивостока, начальник 
управления муниципального заказа) 

12.20-12.40 Организация контрактной системы в сфере закупок на примере муниципального 
образования город Иваново, докладчик Шабанова Елена Владимировна 
(Управление муниципального заказа Администрации города Иванова, начальник 
управления) 

12.40-13.00 Запрос предложений как новый способ закупки. Проблемы организации и 
проведения, докладчик Евсташенков Александр Николаевич (Институт госзакупок, 
заместитель руководителя экспертно-консультационного центра) 

13.00-14.00 Перерыв на обед (рестораны «Московский», «Михаил Светлов», 2-й этаж) 

14.00-16.00 Пленарное заседание «Проблемы применения правил определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по Закону о контрактной системе» 
(продолжение) 

Ведущий: Храмкин Андрей Александрович - директор Института госзакупок, к.э.н. 

14.00-14.20 Безопасность закупочного цикла. Выявление и минимизация рисков, докладчик 
Кузнецов Кирилл Владимирович (Центр эффективных закупок ООО «Тендеры.ру», 
генеральный директор) 

14.20-14.40 Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и 
критерии этой оценки, докладчик Песегова Татьяна Николаевна (Институт 
госзакупок, ведущий экономист) 

14.40-15.00 Новые правила закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), докладчик Кошелева Валентина Викторовна (Институт госзакупок, 
и.о. руководителя Экспертно-консультационного центра) 
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15.00-15.20 Контрактная система. Станет ли она зеркалом Федерального закона № 94-ФЗ? 
докладчик Строганов Александр Андреевич (независимый эксперт в области 
госзакупок) 

15.20-15.40 Спорные вопросы закупок в сфере строительства и ремонта, докладчик 
Ермакова Анна Валентиновна (Институт госзакупок, советник, к.ю.н.) 

15.40-16.00 Контрактная система. Взгляд руководства бюджетного учреждения на отдельно 
взятую проблему, докладчики Карпов Олег Эдуардович (ФГБУ НМХЦ им. 
Н. И. Пирогова, генеральный директор; Институт усовершенствования врачей, 
заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, д.м.н., 
профессор), Гавришев Михаил Юрьевич (ФГБУ НМХЦ им. Н. И. Пирогова, 
заместитель генерального директора) 

16.00-16.50 «Круглый стол», ответы на вопросы участников конференции. 

Обсуждение докладов из сборника докладов конференции. 
Ведущий: Храмкин Андрей Александрович - директор Института госзакупок, к.э.н. 

16.50-17.00 Подведение итогов VIII 
Всероссийской 
практической конференции-
семинара 

Храмкин Андрей Александрович – директор 
Института госзакупок, к.э.н.  

 
Данная программа является предварительной и может быть уточнена. 
Каждому докладчику дается не более 15 минут для выступления и 5 минут для ответов 

на вопросы участников конференции. 
 

Контактный телефон для связи с представителем Исполнительной дирекции конференции-
семинара (ООО Научно-консультационный центр») в период  с 31 октября по 01 ноября: 

8-908-17-88-226 (менеджер проекта - Анна Зых) 
 

 


