
 

6-7 июня 2013 года СРО НП «ОРОС» организует видеотранстляцию  
Всероссийского практического семинара-совещания  

«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА 

 в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» 

Место проведения – конференц-зал МТК «ГРИНН», по адресу Кромское шоссе, д.4 

Участие для членов НП «ОРОС» - бесплатное 

Программа семинара: 
Время ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЫСТУПАЮТ 

6 июня  

10.00-10.10 Открытие семинара-совещания Храмкин Андрей Александрович 
– директор Института государственных 
и регламентированных закупок, 
конкурентной политики и 
антикоррупционных технологий, к.э.н. 

10.10-10.30  
Приветственное слово руководителей 

федеральных органов исполнительной власти 

 
Представители  Министерства 

экономического развития, 
Министерства науки и образования 
Российской федерации, Федеральной 
антимонопольной службы, 
Федерального казначейства (по 
согласованию) 
 

10.30-14.00 
 

Сессия 1 «КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА (КС): процесс перехода на КС, основные элементы 
КС и подходы к их внедрению». 

Ведущий: ХРАМКИН Андрей Александрович –директор Института госзакупок, к.э.н. 

10.30-11.30  
Новации законопроекта о КС 
 
Аудит как инструмент воздействия на 

эффективность и результативность КС 
 
Контроль за деятельностью участников КС 
 
 

 
Цариковский Андрей Юрьевич – 

статс-секретарь, заместитель 
руководителя Федеральной 
антимонопольной службы 

 
Степанов Кирилл Игоревич – 

директор департамента развития 
федеральной контрактной системы 

Министерства экономического 
развития Российской Федерации 

 
Кравцов Сергей Сергеевич – 

директор Департамента управления 
программами и конкурсных процедур 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

 
Анчишкина Ольга Владленовна – 

Начальник инспекции по 
комплексному контролю и 

аудиту приобретения товаров, 
работ и услуг для 

государственных и 
общественных нужд 

Счетной палаты Российской 
Федерации, к.э.н. 

11.30-11.50 Кофе-пауза 
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11.50-14.00 Терминология, принципы и сфера действия 
закона о КС 

Участники КС – новые права и обязанности 
заказчиков, уполномоченных органов и 
учреждений,  общественных организаций, 
электронных площадок 

Новые подходы к планированию и 
нормированию в сфере закупок 

  

Представители ФАС России,  
Минэкономразвития России 

(по согласованию) 

 

 

14.00-15.00 Перерыв на обед 

15.00-18.00 Сессия 2 «ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ КС В РЕГИОНАХ» 
Ведущий: ХРАМКИН Андрей Александрович – директор Института госзакупок, к.э.н. 

15.00-17.00  
Централизация закупок в регионе 
Разбор вариантов централизации закупок, 

новые полномочия организаторов 
централизованных закупок (уполномоченных 
органов и казенных учреждений) 

Варианты организации муниципальных 
закупок 

Региональные информационные системы 

Воробьева  
Ольга Михайловна 

Заместитель директора  
Института госзакупок  

 

Эксперты  
Института госзакупок: 

Евсташенков 
Александр Николаевич, 

Ермакова Анна Валентиновна 
Шавылина Юлия Александровна 

17.00-18.00 Круглый стол. Эксперты института госзакупок отвечают на вопросы участников 
семинара-совещания.  

7 июня  

10.00-11.30 Сессия 3 «Принцип профессионализма при осуществлении закупок. 
Подготовка контрактных управляющих и сотрудников контрактных служб»  

 
Профессиональная подготовка  контрактных 

управляющих и сотрудников контрактных служб в 
рамках перехода на КС 

"Новации Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации», обучение госслужащих, обучение 
контрактных управляющих" 

Проблемы обучения сотрудников 
контролирующих органов 

Дистанционные технологии в обучении 
 

 
Кравцов Сергей Сергеевич– 

директор Департамента 
управления программами и 

конкурсных процедур 
Министерства образования и науки 

Российской Федерации 
 

Живаев Михаил Николаевич- 
заместитель директора Правового 

Департамента Министерства 
образования и науки Российской 

Федерации  
 

Эксперты  
Института госзакупок: 

Кошелева Валентина Викторовна 
Лисовенко Ольга Константиновна 

 

11.30-11.50 Кофе-пауза 

 Сессия 4 «Новые правила проведения процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)» 
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11.50-14.00 Изменения в правилах проведения конкурсов и 
электронных аукционов. 

Случаи и особенности проведения торгов с 
ограниченным участием и двухэтапных торгов. 

Антидемпинговые меры . 
Изменения в правилах проведения запросов 

котировок. 
Порядок и условия проведения запроса 

предложений. 
Новые правила закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Эксперты  
Института госзакупок: 

Евсташенков  
Александр Николаевич 

Сургутскова  
Ирина Александровна 

Лисовенко Ольга Константиновна 

   

14.00-15.00 Перерыв на обед 

15.00-16.00 Сессия 5  «Изменения в правилах подготовки технических заданий, заключения и 
исполнения контрактов» 

 
Особенности подготовки технических заданий 

в соответствии с законом о КС. 
Порядок заключения и исполнения 

контрактов. Возможности и пределы изменения 
контрактов. 

Одностороннее расторжение контрактов. 
Новые правила обеспечения исполнения 

контрактов. 

 
 

Эксперты 
Института госзакупок: 

 
Федоров Алексей Александрович 
Шавылина Юлия Александровна  

16.00-17.00 Круглый стол. Эксперты института госзакупок отвечают на вопросы участников 
семинара-совещания 

 

ВНИМАНИЕ! программа семинара-совещания будет уточняться  
 
 

 


