
 

Санкт-Петербургский 
межрегиональный 
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_______________________________________________________________________________ 

 
24-25 августа 2017 года 

г. Санкт-Петербург 

 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

  
     

 
 

1 день, 24 августа 
 

Время Тема выступления Спикер 

09.00- 10.00 Регистрация участников  

10.00 Открытие Конференции 

10.00-10.10 Приветственное слово МОВЧАН Сергей Николаевич, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 

 

10.10 – 10.15 Приветственное слово САЧКОВ Дмитрий Игоревич, 
председатель Комитета по 
государственному заказу  

 Санкт-Петербурга 

10.15 – 11.30 Законодательные инициативы  
и перспективы развития сферы 
закупок. Последние изменения в 44-ФЗ.   
Основные изменения в законодательстве 
о закупках, принятые и планируемые. 
Правоприменительная практика. Спорные 
вопросы при осуществлении закупок 

Представитель  Министерства 
финансов Российской Федерации 

(по согласованию) 

11:30-12:00 Обзор судебной практики применения 
законодательства РФ о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 
 

Представитель Верховного Суда 
Российской Федерации 

(по согласованию) 

12.00 – 13.00 Меры антимонопольного 
регулирования при проведении 
государственных и муниципальных 
закупок.   
Актуальные вопросы правоприменения.  
Основные нарушения, допускаемые 

 

Представитель Федеральной 

антимонопольной службы России  

(по согласованию) 

Представитель  

Уполномоченного при Президенте РФ  

по защите прав предпринимателей,  

Омбудсмен по закупкам 

 



 
  

  

заказчиками, организациями при 
определении поставщика. Как избежать 
нарушений и штрафов  

13.00 – 13.30 Нормирование и планирование  
в закупках. 
Как эффективно выстроить систему 
нормирования в сфере закупок в регионе 
(муниципальном образовании): 
нормативные правовые акты, примеры  
и ошибки 

Представитель Министерства 
финансов Российской Федерации 

(по согласованию) 

13.30 – 14.00 
 
 
 

Единая информационная система  
в сфере закупок. 
Возможности и перспективы развития, 
внедрение электронного 
документооборота 

Представитель Федерального 

казначейства  

(по согласованию) 

14.00 - 15.00   Перерыв  на обед 

15.00 – 16.00 Обзор практики в сфере закупок: 
решения ФАС, судов, разъяснения 

 

 

ВЕРГУНОВА Ольга Викторовна, 
Эксперт Национальной ассоциации 

институтов закупок 

 

16.00 – 17.30 ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО 
АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 44-ФЗ.  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ. 
Представитель Минфин  России 
Представители ФАС России 
Представитель Санкт-Петербургского УФАС России 
Представитель Комитета государственного финансового  контроля  
Санкт-Петербурга 
Представители Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга 
Эксперты Национальной ассоциации институтов закупок 

 
 

2 день, 25 августа 
 

                                                Работа по секциям: 

 

 
СЕКЦИЯ:  «Особенности закупок лекарственных препаратов  и  медицинских изделий для 
нужд государственных учреждений здравоохранения в рамках Федерального закона № 44-
ФЗ.  Правоприменительная практика закупок в Санкт-Петербурге» 

Участники:  Учреждения здравоохранения, Комитет по здравоохранению  и др. 
 



 
  

  

10.00 – 10.30 Особенности закупок 
лекарственных препаратов для 
государственных нужд Санкт-
Петербурга, основные проблемы и 
пути их решения 

Представитель Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга 

(по согласованию) 

10.30 – 11.15 Бюджетное обеспечение закупок 
лекарственных средств  ЛПУ 
Санкт-Петербурга.  
Льготное лекарственное 
обеспечение при оказании 
стационарной и амбулаторной 
медицинской помощи  

Представитель управления  по 
организации работы фармацевтических 
учреждений и предприятий Комитета по 

здравоохранению СПб 

(по согласованию) 

 

11.15 – 12.00 Практика закупок лекарственных 
препаратов в 2016-2017 годах в 
государственном  учреждении 
здравоохранения Санкт-
Петербурга (ЛО) -  на примере 
отдельного ЛПУ города или 
области  

Специалист, формирующий закупки в 
учреждении: клинический фармаколог, 
зав.аптекой, специалист контрактной 

службы 

12.00-13.00 Закупки медицинских 
изделий  государственными 
учреждениями здравоохранения.  
Правила формирования 
технического задания. 
Использование стандартных 
показателей в технических заданиях 
на медицинские изделия. Типичные 
ошибки заказчиков. 
Реализация на практике 
Постановления Правительства РФ № 
102 «Об установлении ограничения 
допуска отдельных видов 
медицинских изделий, 
происходящих из иностранных 
государств…»  Типичные ошибки 
заказчиков 

ШИГАЕВ Валерий Юрьевич, к.м.н., 
доцент, директор Информационно- 
правового консалтингового центра 

«Тендер плюс», к.м.н, доцент 

13.00 – 13.30  Обзор практики ФАС России по 
вопросам закупок лекарственных 
препаратов  для государственных 
нужд Санкт-Петербурга 
 

Представитель УФАС по  
Санкт-Петербургу  

(по согласованию) 

13.30-14.00  Ответы на вопросы  

 
СЕКЦИЯ: «Особенности закупок строительных работ для государственных нужд, основные 
проблемы и пути их решения» 
Участники:  Комитет по строительству, Комитет по  развитию транспортной 
инфраструктуры, заказчики Санкт-Петербурга. 



 
  

  

 

10.00 – 11.00 Новые правила осуществления 
закупок в сфере строительства.  
Новое в градостроительной 
политике: СРО, техническое 
регулирование, сметное 
нормирование. ВIМ-технологии 
 

Представитель Министерства 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 
Федерации 

(по согласованию) 

11.00- 11.30 Ценообразование и сметное 
нормирование в строительстве 

Представитель СПб ГБУ «Центр 
мониторинга и экспертизы цен» 

11.30 – 12.30 Правила описания объекта 
закупки с учётом требований 
статьи 33 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 
28.12.2016) «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и 
правоприменительной практики 

ВЕРГУНОВА Ольга Викторовна, Эксперт 
Национальной ассоциации институтов 

закупок 

 

12.30-13.30 Особенности применения 
Постановление Правительства РФ 
от 04.02.2015 N 99 (в ред. От 
14.11.2016) "Об установлении 
дополнительных требований к 
участникам закупки отдельных 
видов товаров, работ, услуг…», при 
проведении закупки строительных 
работ и продуктов питания. 
Специфика проведения конкурсов с 
ограниченным участием 

ВЕРГУНОВА Ольга Викторовна, Эксперт 
Национальной ассоциации институтов 

закупок 

 

13.30-14.00 Ответы на вопросы  

СОВЕТ РЕГИОНАЛЬНЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ.  
Практика проведения закупок – представление опыта регионов Российской Федерации.  
Лучшие практики. Обмен опытом. 
Участники: Санкт-Петербург, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская 
область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Ненецкий 
автономный округ, Псковская область, Республика Карелия, Республика Коми, Севастополь, 
Волгоградская область, Кемеровская область, Пермский край, Смоленская область и др. 
 

10.00 – 11.00 Развитие единой информационной 
системы в сфере закупок и 
интеграционное взаимодействие с 
иными системами, в том числе с 
РМИС. Внедрение государственной 
информационной системы 
«Электронный бюджет» 

Представитель Федерального 

казначейства  

(по согласованию) 
 



 
  

  

11.00-11.30 Опыт Санкт-Петербурга. 
 
 
 
 

САЧКОВ Дмитрий Игоревич, 
председатель Комитета по 

государственному заказу  Санкт-
Петербурга, 

 
СПб ГБУ «Центр мониторинга и 

экспертизы цен» 

11.30 – 11.45 Опыт Ленинградской области. Представитель Комитета 
государственного заказа 
Ленинградской области 

 (по согласованию) 

11.45 – 14.00  Опыт СЗФО и других регионов Архангельская область 
Вологодская область 
Калининградская область 
Ленинградская область 
Мурманская область 
Новгородская область 
Ненецкий автономный округ 
Псковская область 
Республика Карелия 
Республика Коми 

14.00 - 15.00   Обед   

 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C

