Получите обобщенный опыт применения 44-ФЗ
от законодателей, регуляторов, заказчиков
Ежеквартальные изменения законодательства и новые пакеты поправок, бесконечная бумажная
волокита и связанные с этим риски «влететь» на штрафы, ограничение на ввоз зарубежного
оборудования в рамках госзаказа – главные изменения, с которыми столкнулся рынок
медицинских изделий России в 2014 году, с вступлением в силу Контрактной Системы.
Что должно быть включено в условия контракта? Какие штрафы грозят ЛПУ и поставщикам?
Какие предписания выносят контролирующие органы в спорных ситуациях? Как правило «двух
заявок на тендер» показало себя в госзакупках? Получить ответы, основанные на реальной
практике, можно будет на Форуме уже в декабре.

Повлияйте на госрегулирование
сферы обращения медицинских изделий
В ходе Форума будут собраны предложения участников Форума со стороны производителей и
поставщиков медизделий, а также представителей ЛПУ и выступающих Экспертов.
В финальной части Форума на основе собранных предложений будет подготовлено и подписано
Официальное Обращение, которое будет направлено на имя Министра Здравоохранения и
Министра Промышленности и Торговли.

К участию приглашены:




Аппарат Правительства РФ
Минздрав РФ
Минпромторг РФ





Минэкономразвития РФ
ФАС России
Росфиннадзор

Ключевые темы Форума:





Пути преодоления подводных камней закупок медицинских изделий в рамках
Контрактной Системы
Важные изменения в правилах контроля закупок и поставок медицинских изделий
по 44-ФЗ
Будущее 44-ФЗ: четвертый пакет поправок и вектор развития Контрактной Системы
Влияние ограничения импорта на развитие российского рынка медизделий:
последствия для поставщиков и заказчиков

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
Продюсер Форума: Руслан Ахметзянов
Тел.: (495) 730-79-06, (812) 327-49-18
E-mail: sales@imperiaforum.ru

Получите обобщенный опыт применения 44-ФЗ
от законодателей, регуляторов, заказчиков
10:00-10:30 Регистрация участников, welcome-coffee

10:30 – 11:30 Специальная Сессия:

Стратегические
изменения
в
госрегулировании
обращения
медицинских изделий: последствия для поставщиков и заказчиков
Ключевые темы:







Обзор основных положений проекта ФЗ «Об обращении медицинских изделий»: новые
обязанности для поставщиков и производителей
Насколько сильно изменится закон, когда вступит в силу? Ключевые правила
госрегулирования ввоза, регистрации, поставок медизделий
«Дорожная карта» импортера медицинских изделий в условиях ограничения закупок для
государственных и муниципальных нужд. Диверсификация или… закрытие?
Как покажет себя правило «двух заявок на тендер»? Обзор первых итогов ограничения
участия импортных товаров в закупках для федеральных и муниципальных нужд
Пути «входа» в программу импортозамещения в РФ: что делать поставщику импортого
оборудования, а что – отечественному производителю?
Каким образом будет осуществляться закупка запчастей и сервиса к технике,
приобретенной до принятия ограничительных мер?

Планируемые спикеры:





Михаил Хазин, Экономист и публицист, Президент, Компания экспертного
консультирования «Неокон», действительный государственный советник РФ
Андрей Глебашев, Старший юрист, EY
Представитель Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения
медицинских изделий, Минздрав России
Представитель
Департамента
развития
фармацевтической
и
медицинской
промышленности, Минпромторг России

11:30 – 13:00 Пленарное заседание:

Главные вопросы поставок в ЛПУ: пути преодоления подводных
камней Контрактной Системы
Ключевые темы:






Контракты ЛПУ – Поставщик: что должно быть включено в условия? Чем грозят ошибки в
контрактах (правоприменительная и судебная практика) и как их избежать?
Разбор сложных правовых конструкций: процедуры размещения заказа и особенности
закупки у единственного поставщика
Практики расторжения контракта заказчиком и исполнителем: последствия для
контрагентов
«Срочные» закупки медицинских изделий, расходных материалов и комплектующих: что
делать, когда лимит на прямые договоры исчерпан?
Нерешенные вопросы закупки технического обслуживания для ЛПУ: от планирования до
приемки

Планируемые спикеры:





Ольга Анчишкина, Директор, Международный институт развития контрактных отношений
Юлия Обаляева, Директор по развитию, Сбербанк-АСТ
Лидия Никифорова, Президент, Гильдия отечественных специалистов в сфере
государственного заказа
Елена Львова, Strategic Account Leader, GE Healthcare Russia & CIS

13:00 – 14:00 Ланч, свободное общение с коллегами

14:00 – 15:30 Фокус-сессия:

Закупки и поставки медицинских изделий по 44-ФЗ: готовимся к
приходу контролеров
Ключевые темы:







Ведомственный, внутренний и общественный контроль закупок медицинских изделий:
главные правила
ТОП-10 самых «дорогих» ошибок в организации размещения государственного и
муниципального заказа на закупку МИ
Разграничение полномочий контролирующих органов: регламенты и процедуры контроля
закупок ФАС России и Росфиннадзора
Реализация общественного контроля поставщиков и заказчиков в сфере закупок
медицинских изделий
За что может «проштрафиться» госзаказчик? На сколько может «влететь» поставщик?
Экспертиза при исполнении контракта: экспертные организации или приемочная комиссия?

Модератор:


Ольга Анчишкина, Директор, Международный институт развития контрактных отношений

Планируемые Спикеры:




Виталий Бахвалов, И.о. начальника Управления финансового контроля государственных
закупок, Росфиннадзор
Екатерина Набатова, Начальник отдела правоприменительной практики и методологии,
ФАС России
Елена Астапенко, Начальник Управления организации государственного контроля и
регистрации медицинских изделий, Росздравнадзор

15:30 – 16:30 Кофе-брейк, свободное общение с коллегами

16:30 – 18:00 Фокус-сессия:

Будущее 44-ФЗ: четвертый
Контрактной Системы

пакет

поправок

и

вектор

развития

Ключевые темы:






От бумаги к «цифре»: перевод конкурса, запроса котировок и других способов закупок в
электронный формат
Стандартизация госзакупок медицинских изделий: типовые контракты, классификаторы и
каталоги товаров
Новые нормы по планированию закупок в сфере здравоохранения, которые должен знать
поставщик
Что сделано для обеспечения прозрачности закупочного процесса для поставщиков в
новых правилах Контрактной Системы?
10 шагов по оптимизации участия ЛПУ и поставщиков в электронных торгах

Планируемые Спикеры:




Юлия Тотрова, Главный советник Департамента экономики и финансов, Аппарат
Правительства РФ
Сергей Бурунский, Начальник отдела планирования Департамента развития контрактной
системы, Минэкономразвития России
Константин Михайленко, Директор по развитию, Ассоциация Электронных Торговых
Площадок

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
Тел.: (495) 730-79-06, (812) 327-49-18
Продюсер Форума: Ахметзянов Руслан
E-mail: imperia@imperiaforum.ru
44.zdravo-forum.ru

* Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в тематику докладов и пленарных заседаний. Организаторы не
несут ответственность за отмену доклада в связи с форс-мажорными обстоятельствами, а также по причине болезни,
незапланированной командировки, внезапных семейных обстоятельств у докладчика и др.

Заявка на участие в Форуме «Обращение медицинских изделий в России» (зимняя сессия)
Пожалуйста, заполните заявку, поставьте печать и подпись руководителя
и направьте по факсу (495) 730-7906, (812) 327-4918 либо e-mail: imperia@imperiaforum.ru

Название компании:
Страна:

Город:

Почтовый адрес:
Контактное лицо:
Тел:

Факс:

E-mail:

Сфера/отрасль деятельности:
Стоимость
до 19 ноября

Стоимость

Регистрационный взнос одного делегата

29 900 р. 

39 900 р. 

Регистрационный взнос одного делегата
для представителей ЛПУ

13 900 р. 

19 900 р. 

Пожалуйста, отметьте выбранное:

Кол-во
чел

Премиум-участие

70 000 р. 

Опции, входящие в премиум пакет, высылаются по
запросу

6 000 р. 

Заочное участие

Стандартный регистрационный взнос включает: участие одного делегата в программе Форума, рабочие материалы Форума,
кофе-брейки, ланч, коктейльный прием. При участии 3-х и более делегатов от одной компании – скидка.

УНИКАЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Рекламный стол для представления своей продукции - только для участников Форума, аккредитация
1 промоутера включена в стоимость

 29 500 р.

Реклама в рабочей тетради Форума. Цветная / Черно-белая страница
(Внимание! Срок предоставления макета до 15 ноября 2014 года)
Распространение рекламных материалов в зоне работы Форума (осуществляется организаторами):
 вложение рекламной листовки в пакет участников Форума
 выкладка рекламы на столе для рекламы
 размещение рекламного плаката в зоне работы Форума
СПОНСОРСТВО мероприятия: контактное лицо – Леонид Аникеев

 17000 /  15000 р.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

 17000 р.
 17000 р.
 17000 р.

РУБ.

Информация о делегатах. Пожалуйста, впишите данные по каждому делегату
Фамилия, Имя, Отчество
Должность
E-mail

Контактный телефон

Информация об оплате
 Оплата за участие в Форуме будет производиться банковским переводом. Пожалуйста, направьте мне счет
Юридический адрес:

ИНН/КПП:

Условия участия и порядок оплаты: Регистрация делегатов производится только после получения оплаты за участие. Оплата производится банковским переводом в рублях России. Оплата
должна быть произведена в течение 3 банковских дней после выставления счета. Данная заявка не может быть аннулирована в одностороннем порядке. Отказ от участия в Форуме принимается в
письменном виде не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения. В случае отказа от услуг в срок менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения Мероприятия,
Организатор оставляет за собой право удержать стоимость Мероприятия в полном объеме за каждого участника. Организатор оставляет за собой право прекратить прием заявок и изменить
стоимость участия. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в тематику докладов и пленарных заседаний. Организатор не несет ответственность за отмену доклада в связи с
форс-мажорными обстоятельствами, а так же по причине болезни, незапланированной командировки, внезапных семейных обстоятельств у докладчика и др. Настоящим подтверждаем наше
участие в Форуме и выражаем согласие с условиями участия и порядком оплаты.

Подпись и печать__________________________ ФИО _____________________________ Дата _____________________________

