КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПРАКТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЫ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
ПРОГРАММА*

Дата и время проведения:

13 декабря 2016г., 14:00-15:30

Место проведения:

Набережная 10, зал «Берлин»

13:30-14:00 – Регистрация участников круглого стола, приветственный кофе
14:00-15:30 – Работа круглого стола
Цель круглого стола – проинформировать субъектов малого и среднего бизнеса о существующих механизмах
противодействия коррупции и выработать предложения по повышению эффективности борьбы с коррупцией в
сфере государственных закупок.
Вопросы для обсуждения:
Законодательство в сфере госзакупок: какие положения провоцируют коррупцию?
Существуют ли на деле преференции для малого бизнеса и пользуется ли ими бизнес?
Почему не выиграли конкурс: грань между ошибками в оформлении конкурсной документации и коррупцией.
Антимонопольное и антикоррупционное законодательство в сфере государственных закупок и контроля за этой
деятельностью со стороны институтов гражданского общества.
Основные направления совершенствования процесса снижения коррупционных рисков в области госзакупок.
Формирование открытого информационного механизма противодействия коррупции в области госзакупок.
Практические рекомендации участникам госзакупок по противодействию коррупции.
Обмен мнениями.
Модератор:
Шемилина Марина Анатольевна, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае
Участники дискуссии:
Павлов Александр Витальевич, заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной
службы по Приморскому краю
Кириченко Дмитрий Владимирович, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции, прокуратура Приморского края
Алабужев Максим Николаевич, член Регионального штаба ОНФ, эксперт по государственным закупкам
Полушин Виктор Евгеньевич, председатель Комитета Союза «Приморская торгово-промышленная палата» по
безопасности предпринимательской деятельности и противодействию коррупции, член Совета ПРО
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
Табаченко Александр Анатольевич, председатель Совета Приморского Регионального отделения
Межрегиональной общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной
власти»
Ананьев Алексей Геннадьевич, руководитель представительства Бюро по надзору за соблюдением прав
предпринимателей и инвесторов при Приморском краевом отделении «ОПОРА РОССИИ», адвокат
Игнатьев Владимир Геннадьевич, руководитель комитета по взаимодействию с контрольно-надзорными
органами ПКО «ОПОРА РОССИИ», адвокат
Организатор круглого стола
АНО «Центр развития экспорта Приморского края»
Заявку на участие направлять в адрес: office@dalexpo.vl.ru. office@exportvl.ru
Контактное лицо: Екатерина Татаренко, тел. +7 (423) 230-04-18
* В программе возможны изменения

