
 

 

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга 

Комитет по здравоохранению 

СПб ГКУ «Дирекция по закупкам Комитета по здравоохранению» 

 

При поддержке:  

  

                    
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ НАРУШНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ОРГАНАМИ ВЕДОМСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ, ДОПУЩЕННЫХ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 2022 ГОДУ В СФЕРЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ. 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, Новгородская ул., д.20, лит. А, АДК «Невская Ратуша», зал № 1. 

 

Время проведения: 1 марта 2023 года в 10:00 ч. (МСК). 

 

Ссылка на регистрацию: https://rts-tender.timepad.ru/event/2325134/  

 

Время Тема выступления Спикер 

10:00 – 10:15 Приветственное слово 

ТОЛСТЫХ 

Денис Игоревич 

временно исполняющий 

обязанности председателя Комитета  

по государственному заказу  

Санкт-Петербурга 

 

КУРОЧКИН 

Александр Евгеньевич 

директор СПб ГКУ «Дирекция  

по закупкам Комитета  

по здравоохранению» 

 

ЛИШЕНКОВ 

Владимир Николаевич 

генеральный директор электронной 

площадки РТС-тендер 

10:15 – 11:15 

 Электронное актирование в ГИС ЕИС: 

особенности закупок лекарственных 

препаратов. Типовые ошибки при оформлении 

актов в ГИС ЕИС. 

ПАРАМОНОВА 

Наталья Николаевна 

Начальник отдела методического 

сопровождения создания, развития, 

эксплуатации государственных 

информационных систем в сфере 

закупок Межрегионального 

контрактного управления 

Федерального казначейства 

https://rts-tender.timepad.ru/event/2325134/
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Время Тема выступления Спикер 

11:15 – 11:45 

 Изменения постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 30.12.2013 г. № 1095  

«О системе закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Санкт-Петербурга». 
 Типичные ошибки заказчиков при проведении 

централизованных, в том числе совместных 

закупок. 

ПЛЕЧЕВА 

Анна Владиславовна 

начальник отдела подготовки 

закупок СПб ГКУ «Дирекция  

по закупкам Комитета  

по здравоохранению» 

11:45 – 13:00 

Обзор основных нарушений, допущенных 

учреждениями здравоохранения в 2022 году  

на примере практических кейсов в части: 

 формирования НМЦК при закупке 

медицинских изделий, лекарственных 

препаратов;  

 применении национального режима при 

закупке медицинских изделий, лекарственных 

препаратов; 

 осуществления закупок у СМП/СОНКО 

учреждениями здравоохранения. 

ВОРОЖЦОВА 

Наталья Владимировна 

заместитель директора 

Департамента обучения электронной 

площадки РТС-тендер 

13:00 – 13:30 Перерыв  

13:30 - 14:00 

Обзор основных нарушений в части 

исполнения контракта учреждениями 

здравоохранения в 2022 году на примере 

практических кейсов: 

 изменение существенных условий контрактов 

в случаях и порядке, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации  

о контрактной системе; 

 осуществление приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, не соответствующих 

условиям контрактов. 

МАЙЕР 

Людмила Андреевна 

руководитель учебного центра 

Северо-Западного филиала 

электронной площадки РТС-тендер 

14:00 – 14:15 
 Финансовый контроль в соответствии  

с ч. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ 

ПРОНИНА 

Татьяна Петровна  

начальник управления  

по осуществлению финансового 

контроля в сфере закупок Комитета 

финансов Санкт-Петербурга  

14:15 –14:30 Ответы на вопросы 

 

 


