Программа Форума «Современный город-2020» (4-6 марта)
Работа выставки с 9 до 18 ч.
1 день (4 марта)
10:00-13:00 Научно-практическая конференция Актуальные проблемы строительного комплекса
России», «Водоотведение и водопотребление в жилых комплексах и промышленности».
Организатор: УГНТУ, кафедра водоснабжение и водоотведение, ООО КИЦ «Лигас».
9:00 - 10:00
10:00 - 10:30

10:30 - 11:00
11:00 – 12:00

12:00 – 12:30
12:30 – 13:00

Регистрация участников конференции
Талипов Рустем Альфирович - доцент, кандидат наук, Клявлин Марс Салихович профессор, доктор наук, Кутлуева Э.
 Эмиссия газов из систем канализации
Бобков Олег Владимирович - доцент, кандидат наук, Cюндюкова Д.Р.
 Воздействие человека на качество природных вод
Зенцов Вячеслав Николаевич - профессор, доктор наук, Овчинникова А.С.,
Сапожников М.Н.
 Доочистка хоз-бытовых сточных вод в малых населенных пунктах в
естественных условиях
 Нетрадиционная концепция очистки сточных вод
Ульмасов Р.Р., Латыпова Татьяна Владимировна - доцент, кандидат наук
 Оптимизация процесса проектирования с использованием BIM-технологий
Силова Я.К., Мартяшова Валентина Анатольевна - доцент, кандидат наук
 Очистка трудно окисляемых сточных вод

09:00-18:00 Семинар от Башкирского межотраслевого института по энергетической безопасности.

2 день (5 марта)
Республиканский практический семинар «Новые правила закупочной деятельности: актуальные
вопросы, новые требования законодательства».
Организатор: СРО «Строители Башкирии», НОСТРОЙ (г. Москва), КИЦ «Лигас».
11:00 – 11:05

11:05 – 11:10
11:10 – 11:25

11:25 – 11:40

11:40 – 11:55

РОДИН ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ – Заместитель председателя Государственного комитета
Башкортостан по строительству и архитектуре.
Республики
 Приветственное слово.
АДНАСУРИН ВАДИМ ЭНГЕЛЬСОВИЧ – директор СРО «Строители Башкирии».
 Приветственное слово.
НОСКО ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА - начальник отдела сопровождения
централизованных закупок Государственного комитета Республики Башкортостан по
конкурентной политике.
ИСЛАМГУЛОВ
О порядке соблюдений
РФ о контрактной
системеУправления
в сфере
САЛАВАТ требований
ФАРИТОВИЧзаконодательства
– начальник отдела
контроля закупок
закупок.
Федеральной
антимонопольной службы по Республике Башкортостан.
 Контроль и надзор в сфере закупок: типичные ошибки и нарушения, разъяснения ФАС России.
СУЛТАНОВ ОЛЕГ МАРСЕЛЬЕВИЧ – заместитель начальника по экономике и финансам
казенного учреждения УправлениеГосударственного
капитального строительства Республики Башкортостан.
 Закупочная деятельность ГКУ УКС РБ.

11:55 – 12:10

12:10 – 12:50

12:50– 13:15
13:15 – 15:00

15:00-15:20

15:20– 15:30

15:30– 15:40

ШЕПЕЛЁВА ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА - начальник отдела организации и проведения
конкурсных процедур НОФ «Региональный оператор Республики Башкортостан».
 Особенности осуществления Региональным оператором закупок в рамках Постановления
Правительства РФ от 01.07.2016 №615. Практика работы по привлечению подрядных
организаций для оказания услуг, выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества ВИКТОР
в многоквартирном
доме.
ВАСИЛЬЕВ
ЛЕОНИДОВИЧ
- член Комитета по развитию строительной отрасли и
контрактной системы Ассоциации «Национальное объединение строителей», зам. председателя
Общественного совета УФАС РБ.
• Проблемы и специфика закупок в строительной сфере. Уровень квалификации сторон закупки.
Обед
БАЛЯКИНА ЕЛЕНА БОРИСОВНА – юрист, эксперт-практик в области правового регулирования
закупок для государственных и муниципальных нужд, старший преподаватель кафедры
гражданского права Института права БашГУ, директор ООО «Юридическое агентство
«Фаворит». Опыт практической работы и преподавательской деятельности в сфере
государственных и корпоративных закупок более 20 лет.
• Новые правила закупочных процедур по ФЗ-44 и ФЗ-223 в сфере проектирования, реконструкции,
строительства, капитального и текущего ремонта.
• Подготовка технического задания для строительных закупок: проектная документация,
дефектные ведомости, сметы, госэкпертиза, достоверность сметной стоимости.
• Требования к участникам закупок в сфере строительства: членство в СРО, лицензии, опыт.
• Специфика подрядных закупок по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ. Сравнение и нюансы.
• Типовые строительные контракты по 44-ФЗ. Пределы изменения строительных
контрактов. Расторжение контрактов, порядок расторжения и последствия.
• Примеры изЮЛИЯ
арбитражной
и административной
практики
САНЧАЕВА
ЕВГЕНЬЕВНА
– начальник
сектора продаж клиентам малого
бизнеса.
• Банковские гарантии.
ШАЙБАКОВА АЛЬБИНА ФУАТОВНА – менеджер проектов.
• • Цифровая трансформация бизнеса с помощью небанковских сервисов.
САПТАРОВ ЭЛЬДАР РАМИЛЬЕВИЧ - Исполнительный директор по работе с
ключевыми клиентами САО «Страховой дом «ВСК».
• Страхование строительно-монтажных рисков.
МАЧУЛА АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – ведущий специалист СРО «Строители
Башкирии».
• Опыт работы СРО по контролю исполнения государственных и муниципальных закупок.
• • Общественный контроль в сфере закупок.

3 день (6 марта)
10:00-18:00 Научно-практическая конференция «Человек. Дорога. Город.»
Конкурс среди студентов УГНТУ кафедры Архитектуры на лучшую курсовую работу, награждение.

