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ПРОЕКТ
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
II НЕДЕЛИ КОНТРАКТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И ЗАКУПОК

    Минконкуренции
Ульяновской области
24-28 июня 2019 года

Межрегиональный диалог о совершенствовании 
закупочной системы

1 ДЕНЬ
24 июня 2019 года

Ульяновская торгово-промышленная палата
ул.Энгельса, 19
14.00 - 15.30*


ДИСКУССИЯ 
БИЗНЕС В ЗАКУПКАХ. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ БАРЬЕРЫ?
Модератор: 
КУМУНДЖИЕВ Димитрий Григорьевич, вице-президент Союза «Ульяновская областная торгово-промышленная палата»,
Представитель Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области
Темы для обсуждения:
- новации законодательства - достоинства и недостатки для поставщика;
- цена - главный критерий? Квалификация? Опыт?
- исполнение контрактов: взгляд поставщика
В дискуссии участвуют:
Представители бизнес-сообщества;
Представители Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области;
Представители специализированных организаций в сфере закупок;
Представители операторов электронных торговых площадок;
Представители общественных организаций
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
II НЕДЕЛИ КОНТРАКТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И ЗАКУПОК

    Минконкуренции
 Ульяновской области
24-28 июня 2019 года

Межрегиональный диалог о совершенствовании 
закупочной системы

2 ДЕНЬ
25 июня 2019 года

гостиница «ВЕНЕЦ»
ул.Спасская, 19/9
Зал «Спасский»
11.00 – 13.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ГОСЗАКУПКИ - НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Модератор: 
АЛЕКСЕЕВА Марина Евгеньевна, I заместитель Председателя Правительства Ульяновской области (по согласованию)

Приветственные выступления:
Губернатор Ульяновской области, Морозов Сергей Иванович (предварительно);
Председатель Правительства Ульяновской области, Смекалин Александр Александрович (по согласованию);
I заместитель Председателя Правительства Ульяновской области, Алексеева Марина Евгеньевна (по согласованию);
Председатель правления Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам», председатель Экспертного совета регионов по развитию контрактной системы, Никифорова Лидия Викторовна (по согласованию);
Представитель УФАС по Ульяновской области (по согласованию);
Представитель Счётной палаты Ульяновской области (по согласованию);
Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, Давлятшин Рустем Тахирович
Темы для обсуждения:
- рейтинг эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ, его роль и значение;
- новации в сфере закупок;
- цена закупки, цель и результат;
- новые подходы к контролю;
- реализация закупочного процесса на территории Ульяновской области
К участию приглашены:
Представители Счётных палат субъектов РФ и Счётных палат муниципальных образований Ульяновской области (по согласованию);
Представители уполномоченных органов в сфере закупок субъектов РФ; 
Представители исполнительных органов государственной власти Ульяновской области;
Представители уполномоченных органов муниципальных образований Ульяновской области;
Представители специализированных организаций в сфере закупок;
Представители общественных организаций
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
II НЕДЕЛИ КОНТРАКТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И ЗАКУПОК

    Минконкуренции
Ульяновской области
24-28 июня 2019 года

Межрегиональный диалог о совершенствовании 
закупочной системы

2 ДЕНЬ
25 июня 2019 года

гостиница «ВЕНЕЦ»
ул.Спасская, 19/9
Зал «Спасский»
14.00 - 15.30


ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
Модератор: 
РЕЙЦ Марина Николаевна, заместитель директора - начальник отдела по регулированию контрактной системы департамента государственных закупок Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
Темы для обсуждения:
- начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК): порядок, методы, проблемы и пути решения
В дискуссии участвуют:
Представители государственных заказчиков Ульяновской области; 
Представители специализированных организаций в сфере закупок;
Представители операторов электронных торговых площадок
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
II НЕДЕЛИ КОНТРАКТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И ЗАКУПОК

    Минконкуренции
Ульяновской области
24-28 июня 2019 года

Межрегиональный диалог о совершенствовании 
закупочной системы
2 ДЕНЬ
25 июня 2019 года

гостиница «ВЕНЕЦ»
ул.Спасская, 19/9
Конференц-зал № 2
14.00 - 15.30

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ
ОБМЕН ОПЫТОМ - ЗАЛОГ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК
Модератор:
ПОГОРЕЛОВА Инга Анатольевна, директор департамента государственных закупок Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
Темы для обсуждения:
- обмен опытом между уполномоченными органами в сфере закупок;
- обсуждение лучших практик в сфере контрактной системы
В дискуссии участвуют:
Представитель правления Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам» (по согласованию);
Представители контрольных органов Ульяновской области (по согласованию);
Представители Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (по согласованию);
Представители уполномоченных органов в сфере закупок субъектов РФ;
Представители уполномоченных органов муниципальных образований Ульяновской области;
Представители специализированных организаций в сфере закупок
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
                           II НЕДЕЛИ КОНТРАКТНЫХ
                           ОТНОШЕНИЙ И ЗАКУПОК

    Минконкуренции
Ульяновской области
 24-28 июня 2019 года

Межрегиональный диалог о совершенствовании 
закупочной системы
2 ДЕНЬ
25 июня 2019 года

Пространство коллективной работы «Точка кипения» 
ул.Минаева, д. 11 (6 этаж)
11.00 - 13.00


ОБУЧАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ ПО 223-ФЗ 
В 2019 ГОДУ
Модератор: 
Представитель Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (по согласованию)
Темы для обсуждения:
- последние изменения в Закон № 223-ФЗ;
- приведение Положения о закупке к новым требованиям законодательства;
- планирование закупочной деятельности;
- определение НМЦД;
- конкурентные и неконкурентные закупки, порядок проведения закупок;
- особенности закупок у СМП;
- ведомственный контроль закупочной деятельности
В дискуссии участвуют:
Представители общественных организаций;
Представитель службы технической поддержки ЕИС;
Представители заказчиков Ульяновской области


file_10.jpg


file_11.wmf



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
II НЕДЕЛИ КОНТРАКТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И ЗАКУПОК

    Минконкуренции
Ульяновской области
24-28 июня 2019 года

Межрегиональный диалог о совершенствовании 
закупочной системы

3 ДЕНЬ
26 июня 2019 года

Муниципальное образование «Старомайнский район»
пл.Ленина, 1 (Дом культуры)
Концертный зал
11.00 – 15.00

СЕМИНАР - ПРАКТИКУМ
НОВЕЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ-2019: 
(значимые законодательные изменения, «подводные камни», рекомендации эксперта по работе в условиях новых правовых правил)
Модератор: 
ПОЛОВИНКИН Василий Геннадьевич, глава администрации муниципального образования «Старомайнский район» (по согласованию)
Спикер:
КИКАВЕЦ Виталий Викторович, доцент кафедры финансового права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент (по согласованию)
Темы для обсуждения:
- новые изменения в Закон № 44-ФЗ и КоАП РФ;
- планирование закупок;
- контроль в контрактной системе;
- электронизация закупок и др.
К участию приглашены:
Представители Правительства Ульяновской области (по согласованию);
Представители антимонопольных органов (по согласованию);
Представители Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области;
Председатель «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам»;
Представители уполномоченных органов в сфере закупок муниципальных образований, муниципальные заказчики Ульяновской области
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
II НЕДЕЛИ КОНТРАКТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И ЗАКУПОК

    Минконкуренции
Ульяновской области
24-28 июня 2019 года

Межрегиональный диалог о совершенствовании 
закупочной системы

4 ДЕНЬ
27 июня 2019 года

ФГБОУВО «Ульяновский государственный университет»
ул.Льва Толстова, 42
10.00 - 11.00


СЕМИНАР
ЗАКУПКИ - ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Модератор: 
ЛАПИН Анатолий Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономического анализа и государственного управления ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
Темы для обсуждения:
- российская история становления госзакупок;
- закупочная деятельность и особенности реализации Закона о контрактной системе на территории Ульяновской области;
- пятилетние итоги развития системы закупок в регионе;
- административная практика и проблемы реализации контрактной системы
В дискуссии участвуют:
Представители УФАС по Ульяновской области (по согласованию);
Представители Ульяновского государственного университета (по согласованию);
Представители Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (по согласованию);
Студенты, магистры УлГУ
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
II НЕДЕЛИ КОНТРАКТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И ЗАКУПОК

    Минконкуренции
Ульяновской области
24-28 июня 2019 года

Межрегиональный диалог о совершенствовании 
закупочной системы

5 ДЕНЬ
28 июня 2019 года

Региональный Медиацентр
ул.Пушкинская, 11
11.00 – 12.00

ВЫХОД К ПРЕССЕ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОВЕДЕНИЯ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ II НЕДЕЛИ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЗАКУПОК 

К участию приглашены:
Представители Правительства Ульяновской области (по согласованию);
Представители УФАС по Ульяновской области (по согласованию);
Представители Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области

*Время указано местное


