
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Повышение прозрачности системы закупок в строительстве» 

 

Дата проведения: 

1 декабря 2019 года 

12.30 – 14.00 

 

Место проведения: 

г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, 

Центр международной торговли Москвы, Пресс-зал 

 

Модератор: 

ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович – первый заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера  

Сомодератор:   

ЛЕЗИНА Екатерина Викторовна – Член Комитета по развитию строительной отрасли и 

контрактной системе Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

Управляющий партнер ООО «Центр подрядных торгов в строительстве» и Fortis Group.  

 

Вопросы для обсуждения:  

 Стратегия развития строительной отрасли до 2030 года: совершенствование 

контрактной системы в строительстве. Переход от критерия «лучшая цена» к 

критерию «лучшая квалификация и положительный опыт реализации проектов».  

 Методика формирования сметы контракта на строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства.  

 Совершенствование института ценообразования в строительстве.  

 Инструменты обеспечения исполнения контракта. Целесообразность 

двухуровневой системы обеспечения.  

 Внедрение принципа регионализации закупок в строительстве.  

 Механизмы повышения квалификации Заказчика.  

 Виды и уровни ответственности Заказчика и Исполнителя.  

 Автоматизация процессов размещения Заказчиками сведений о заключении 

строительных контактов и об их частичном и полном исполнении.  

 Типовые условия государственного (муниципального) контракта на строительство 

(реконструкцию) объекта капитального строительства. 

 Проблемы реализации государственных и муниципальных заказов и исполнения 

договорных обязательств.  

 

К участию в обсуждении приглашены:  

ВОЛКОВ Дмитрий Анатолиевич (на согласовании) – заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

ПЕТРОСЯН Рачик Ашотович (на согласовании) – заместитель руководителя 

Федеральной антимонопольной службы России 

ГЕТТА Антон Александрович (на согласовании) – заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы ФС РФ по финансовому рынку, координатор проекта ОНФ «За 

честные закупки» 

ЯРОШ Сергей Николаевич – генеральный директор «РТ-проектные технологии» 

ЛИШЕНКОВ Владимир Николаевич – генеральный директор ООО «РТС-Тендер» 

АНДРЕЕВ Николай Юрьевич – Генеральный директор ЗАО «Сбербанк – АСТ»  

САНДУРСКИЙ Владислав Владимирович – руководитель филиала «Дирекция 

строительства (г. Калининград)» 



МАЛАХОВ Павел Васильевич - Заместитель председателя комитета по развитию 

строительной отрасли и контрактной системы Ассоциации Национальное объединение 

строителей» 

НАУМЕНКО Алексей Григорьевич – генеральный директор Ассоциации СРО «МОСП 

МСП - ОПОРА» 

КОЛПАКОВ Денис Александрович - член президиума Ассоциации СРО «Гильдия 

Пермских строителей» 

БОНДАРЕНКО Владимир Евгеньевич – заместитель департамента нормативного и 

методического обеспечения Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

Представители саморегулируемых организаций  

Представители предпринимательского и экспертного сообществ  

Представители строительных организаций  

Представители СМИ  

 


