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Участникам закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд Северо-Западного федерального 

округа

Уважаемые коллегн!

В целях совершенствования вопросов правоприменения, укрепления 

доверия бизнеса к власти. Управлением по государственным закупкам 

Республики Карелия (далее -  Управление) в сотрудничестве с Акционерным 

обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства». Торгово-промышленной палатой Республики К ^ л и я  

5-6 ию ня 2018 года запланировано проведение ставшего уже традиционным П1 

Ф орума для предпринимателей Северо-Западного ф едерального округа 

«Госзакупки -  мост между властью  и бизнесом» (далее - Форум).

Как и в предыдущие годы, главной целью мероприятия является 

повышение грамотности и информированности руководителей коммерческих 

организаций, предпринимателей, участвующих либо планирующих участвовать 

в госуд^5Ственных закупках. Полагаем, что более высокий уровень 

подготовленности участников закупок всегда будет способствовать развитию 

более высокой конкуренции, и, как следствие, более высокой эффективности 

закупок, снижению нарушений при их осуществлении.

В ходе Форума будут рассмотрены не только острые вопросы, связанные 

с работой в рамках законодательства о госзакупках, и проанализированы 

основные ошибки, допускаемые участниками при подготовке и подаче заявок 

на участие в процедурах закупок. Будет организовано проведение круглых 

столов и мастер-классов, в том числе для местных товаропроизводителей.



Полагаем, что данное мероприятие будет способствовать решению 

стратегической задачи Республики Карелия -  развитию и поддержке 

предпринимательской деятельности.

На Форум приглашаются представители бизнес-сообщества, 

предприниматели, которые участвуют или планируют участвовать в 

процедурах госудгфственных и муниципальных закупок и желают научиться 

грамотно, профессионально и честно побеждать.

Дата, время и место проведения Форума:

5 июня 2018 года, 10.00-18.00 (регистрация участников с 09.00 до 10.00). 

г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 6а (Карельский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ), актовый 

зал (3 этаж).

6 июня 2018 года, 09.00-13.00, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 6а.

Информация о Форуме размещена на сайте: http://foruTn-goszakupok.ru.

Участие в Фс^уме бесплатное.

Для участия в мероприятии, в том числе, для участия в мастер-классах, 

необходима предварительная регистрация. Заявку на у-частие в работе Форума 

можно заполнить непосредственно на сайте http ://forum- poszakupok. ru.

Приложение: предварительная программа Форума на 4 (четырех) листах.

С уважением, 

И.о.начальннка С.Н. Тимукова



Управление по государственным закупкам Республики Карелия

III Форум для предпринимателей 
Северо-Западного федерального округа

Госзакупки -  мост между властью и бизнесом
День первый 

05 июня 2018 года

П РО ГРА М М А

г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 6а, актовый зал (3 этаж)

9.00- 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.

Конференция 

«Госзакупки: технология успеха»

10.00- 10.30

10.30-11.00

11. 00- 11.20

приветственные слова к участникам Форума
Первый заместитель Главы Республики Карелия - Премьер-министр 
Правительства Республики Карелия Александр Евгеньевич Чепик (по 
согласован ию)
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике 
Карелия Елена Георгиевна Гнетова
Руководитель Карельского УФЛС России Артур Борисович Пряхин 
(по согласованию)
Президент Торгово-промышленной палаты Республики Карелия 
Александр Александрович Панкратов

Анализ обращений субъекгов предпринимательства по вопросам 
участия в государственных и муниципальных закупках к 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике 
Карелия
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике 
Карелия Елена Георгиевна Гнетова

Импортозамешение в закупках. Документы, подтверждающие



и . 20-12.00

соответствие товаров, и порядок их получения.
Представитель Торгово-промышленной палаты Республики Карелия

Изменения законодательства о закупках с 01 июля 2018 года. Что 
нужно знать и уметь поставщику, чтобы быть готовым к полной 
электронизации торгов.
Начальник Управления по государственным закупкам Республики 
Карелия Елена Владимировна Игнатенкова

12.40-13.00

12.00- 12.20 Кофе-брейк

Ответственность заказчика и поставщика в соответствии с 
закондательстБОм о контрактной системе. Что изменилось в 2018 

12.20-12.40 году.
Начальник отдела методологии, мониторинга и анализа закупок 
Управления по государственным закупкам Республики Карелия 
Дмитрий Владимирович Каргополов

Государственная поддержка и развитие предпринимательства в 
Российской Федерации

Заместитель руководителя Дирекции информационного и 
методического содействия организации закупок у  субъектов МСП 
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» Антон Сергеевич Андряков

Как защитить свои права предпринимателю. Практика Карельского 
УФАС. Резонансные решения 2017-2018 гг.

Представитель Карельского УФАС (по согласованию).

Лучший контролер -  общественность. Особенности осуществления 
13 30 -14 00 общественного контроля за закупками. Проект «За честные закупки!».

Активист проекта "За честные закупки!”, член регионального штаба 
ОНФ, предприниматель Чебаков Дмитрий Вячеславович

14.00-14.40 Обед

13.00-13.30

«Электронные торги -  будущее госзакупок.
Сервисы электронных площадок - в помощь предпринимателю»

14.40-14.55

Электронная подпись для участника закупок: где получить, как и в 
каких процедурах использовать.
Менеджер по работе с государственными органами АО «ПФ «СКБ 
Контур» Солнцева Мария Сергеевна

Организатор оставляет за собой право внесения изменений в  программу .мероприятия, в  том числе - списка выстугииощих и тем



Сервисы ГК «Финтендер» для участников закупок: интеллектуальный 
поиск закупок СТАР, тендерные кредиты, банковские гарантии. 

14.55-15.15 кредитование исполнения контрактов и др.
Заместитель директора Северо-Западного филиала электронной 
площадки РТС-тендер Козлов Сергей Петрович.

15.15-15.40

Сервисы электронной площадки Сбербанк-АСТ
Реггюнальный представитель ЗАО «Сбербанк-АСТ» в Республике
Карелия
Сергей Алексеевич Рысев

15.40-15.45

«Участие субъектов МОП в закупках отдельных видов 
юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ»
Вступительное слово модератора (Александр Владимирович 
Кузнецов), представление гостей, обзор программы

Приветственное слово:
15.45-15.50 Игнатемкова Елена Владимировна -  начальник Управления по

государственным закупкам Республики Карелия

«Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших 
заказчиков. Меры финансовой поддержки АО «МСП Банк» субъектов 
МСП»
Андряков Антон Сергеевич - заместитель руководителя Дирекции 

15.50-16.05 информационного и методического содействия организации закупок у
субъектов МСП АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства»
Щербакова Елена Владимировна -  руководитель проекта АО 
«МСП Банк»

16.05-16.45

16.45-16.50

Открытый диалог: Крупнейшие заказчики -  Предприниматели 
спикеры:
Селезнев Евгений Александрович -  старший упраазяющий 
директор Дирекции закупок ГК «Внешэкономбанк»
Сулла Александр Вячеславович - начальник Санкт-Петербургского 
регионального отделения Центра организации закупочной 
деятельности ОАО «РЖД»
Романова Надежда Сергеевна - руководитель направления Центра 
контроллинга, методологии и операционной поддержки закупок ПАО 
«Ростелеком»
Арсентьев Александр Юрьевич
Директор Центра Снабжения РСЦ Северо-Западного банка ПАО 
«Сбербанк России»
Докладчики от крупнейшего заказчика регионального уровня 
(уточняется: ПАО «Кареллеспром», ООО «Карелэнергоресурс»)

«Опыт участия в закупках крупнейших заказчиков»
(представители субъектов МСП - уточняется)

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



16.50-1730

Открытый диалог: ЭТП -  Предприниматели 
спикеры:
Можаев Евгений Анатольевич - коммерческий директор
Э1П ЗАО «ТЭК-Торг»
Дворецкий Дмитрий Александрович -  руководитель направления 
по работе с корпоративными клиентами АО «Единая электронная 
торговая площадка»
Козлов Сергей Петрович - заместитель директора Северо-Западного 
филиала электронной площадки РТС-тендер
Рысев Сергей Алексеевич - Региональный представитель ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» в Республике Карелия
Смирнов Михаил Борисович - менеджер проекта ЭТП SETonline

1730-18.00 Круглый стол. Живое общение участников и спикеров, ответы на 
вопросы предпринимателей.

День второй 
06 нюня 2018 года

г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 6а.

№ 9.00 -13.00 часов
1. Мастер-класс Практика работы на электронной площадке Сбербанк-АСТ. Порядок 

регистрации на электронной площадке, подачи заявок, заключения контракта. Работа в
компьютерном классе.

Ведущий: представитель ЗАО «Сбербанк-АСТ» в Карелии С.Л. Рысев.
2. Мастер-класс «Работа поставщика на электронной площадке «РТС-тендер». 

Заместитель директора Северо-Западного филиала электронной площадки РТС-тендер
Козлов Сергей Петрович.

3. Круг^тый стол «Расширение доступа местных производителей к госзакупкам. Система 
добровольной сертификации «Сделано в Карелии».

Управление по государственным закупкам Республики Карелия совместно с АО 
«Корпорация развития Республики Карелия»

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


