
 

 

Министерство экономического развития и промышленности 

 Республики Карелия 
при поддержке 

   

Вебинары 

№ Даты/Время Тема выступления / Спикер 

1 16 апреля 

13.00 

Обучение специалистов заказчиков работе в электронном 

магазине «Витрина прямых закупок Республики Карелия» 

Спикер: Даринский Николай Юрьевич, директор проектов 

электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ»  

Для участия необходимо пройти по ссылке:  

https://univer.sberbank-ast.ru/mkc-sber/miravr/9759391927 

2 21 апреля 

10.00-12.00 

Обзор основных изменений законодательства о закупках, 

вступивших в силу в январе, апреле 2020 года и вступающих 

в силу с 01.07.2020 года.  

Спикер: Игнатенкова Елена Владимировна, заместитель 

Министра экономического развития и промышленности 

Республики Карелия  

Ссылка на регистрацию: 

https://events.webinar.ru/11289969/4135660 

3 23 апреля 

10.00-12.00 

1. Мониторинг эффективности закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд Республики Карелия (Постановление 

Правительства РК № 28-П от 30.01.2020г). 

2. Проблема демпинга при осуществлении закупок 

Республики Карелия. 

3. Соблюдение сроков исполнения требований 

законодательства о закупках при работе в ЕИС. 

4. Новые сервисы площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ». 

Спикеры: 

- Железнов Кирилл Андреевич, начальник отдела методологии, 

мониторинга и анализа закупок Минэкономразвития 

Республики Карелия; 

- Окушкова Дарья Анатольевна, ведущий специалист отдела 

методологии, мониторинга и анализа закупок 

Минэкономразвития Республики Карелия; 

- Рысев Сергей Алексеевич, региональный представитель ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» в Республике Карелия. 

Ссылка на регистрацию: 

 https://events.webinar.ru/16759691/4138318 

https://univer.sberbank-ast.ru/mkc-sber/miravr/9759391927
https://events.webinar.ru/11289969/4135660
https://events.webinar.ru/16759691/4138318


4 27 апреля 

10.00-13.00 

  «Закупки в сфере здравоохранения по 44-ФЗ в 2020 г.  

Новые требования, практика, сложные ситуации». 

- Взаимозаменяемость лекарственных препаратов по новым 

правилам. ЕСКЛП  

- Новый порядок обоснования НМЦК, ЦКЕП, начальной цены 

единицы товара при осуществлении закупок лекарственных 

препаратов с 04.01.2020 года  

- Особенности исполнения контракта. Новые правила приемки 

лекарственных препаратов. Обязательная маркировка всех 

лекарственных препаратов с 01.07.2020 года  

- Закупки по п.9 ч.1 ст.93 при условии введения режима 

повышенной готовности в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV. На что 

обратить внимание.  

Ворожцова Наталья, Заместитель директора филиала 

электронной площадки РТС-тендер, сертифицированный 

преподаватель в сфере закупок. Сертификат ИГЗ КП 

0001.2020. 

Ссылка на регистрацию: 

 https://events.webinar.ru/16211793/4058300 

5 30 апреля 

10.00-12.00 

«Закупки в сфере строительства по 44-ФЗ в 2020 г.  

Новые требования, практика, сложные ситуации». 

- Типовые условия «строительных контрактов» Приказ 

Минстроя России от 14.01.2020 №9/пр; Приказ Минстроя 

России от 14.01.2020 №10/пр; 

- Соотношение понятий: строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, снос, текущий ремонт, благоустройство, 

объект капитального строительства, линейный объект; 

- Изменение «строительного» контракта в ходе его исполнения; 

- Новый порядок обоснования НМЦК, смета контракта (Приказ 

Минстроя от 23.12.2019 № 841/пр); 

- Особенности исполнения контракта в соответствии со ст. 112 

ФЗ № 44. 

 

Кириленко Сергей Сергеевич -  Председатель регионального 

отделения Общественной организации специалистов в сфере 

госзакупок «Форум контрактных отношений», преподаватель 

ВШЭ СПб. 

Ссылка на регистрацию:  
https://events.webinar.ru/16211793/4161950 

 

Организатор оставляет за собой право внесения изменений в программу мероприятия, в 

том числе - списка выступающих и тем их выступлений 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРАХ НЕОБХОДИМО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ.  

Принять участие в вебинаре Вы сможете со своего рабочего места. Вам понадобится 

только доступ в интернет и колонки или наушники.  

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты придет сообщение со 

ссылкой для доступа к вебинару.  Доступ автоматически откроется за 15 минут до начала 

мероприятия (напоминание придет на Вашу почту). Вы сможете принять участие в 

вебинаре в режиме реального времени, перейдя по указанной в сообщении ссылке.  

 

Будем рады видеть Вас на всех вебинарах! 

https://events.webinar.ru/16211793/4161950

