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Исх. № 96 от 06.06.2016г. 
Руководителям государственных и муниципальных  
организаций (учреждений) Липецкой области 

Руководителям предприятий и организаций,  
выступающих в качестве поставщика товаров,  
работ и услуг государственным и муниципальным 
заказчикам 

 
Уважаемые дамы и господа! 

 
Вступает в силу Федеральный закон от 05.04.2016 N 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросам стандартизации". Указанным Федеральным законом, в числе 
прочего, вносятся изменения в Федеральные законы от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и от 18.07.2011 N 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". С 1 июля 2016 года использование 
национальных стандартов в сфере закупок в некоторых случаях станет обязательным. 

 Липецкая региональная организация Общероссийской общественной организации - Общество «Знание» 
России 29 июня т.г. проводит семинар-практикум на тему: 

Новый порядок и требования к подготовке Технических заданий с 01.07.2016. 
Контрактная работа - исполнение, приемка, экспертиза.  

Обзор решений ФАС и судебной практики. 

Цель семинара: донести до слушателей информацию о вступивших изменениях в 44-ФЗ и N 223-Ф, 
рассмотреть весь комплекс вопросов, связанных с правилами подготовки Технических заданий и требованиями к 
содержанию Технического задания. Всё об административной и уголовной ответственности за нарушение 
законодательства РФ в сфере КС. 

Лектор: БАБУНОВ Сергей Валерьевич - опыт работы Главным государственным инспектором в 
Управлении контроля размещения государственного заказа Центрального аппарата ФАС России, лектор курсов 
повышения квалификации по 44-ФЗ и 223-ФЗ с опытом проведения семинаров по методикам электронных 
площадок, автор статей журнала «Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги», эксперт-практик   

На семинар приглашаются: руководители и специалисты, отвечающие за размещение государственного 
и муниципального заказа, члены конкурсных комиссий, руководители предприятий и организаций, принимающих 
участие в торгах, руководители юридических отделов и отделов продаж, юристы.  

С программой каждого семинара можно ознакомиться на сайте www.znanie48.ru в разделе «Семинары».  
Стоимость участия одного слушателя – 6000 рублей (в оплату включены раздаточные материалы, а так 

же питание участников). Дополнительные преференции: для подавших заявку на участие за 7 календарных 
дней до дня проведения мероприятия предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг 
скидка 5%; при регистрации на семинар через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% (скидки 
суммируются). 

Реквизиты для оплаты по информационному письму: Липецкая региональная организация Общерос-
сийской общественной организации - Общество «Знание» России ИНН 4826090319, КПП 482601001, Р/с 
40703810035000000117 в отделении № 8593 Сбербанка России г. Липецк, к/с 30101810800000000604, БИК 
044206604 

Предварительная подача заявки обязательна. 
Дополнительную информацию и справки можно получить: 
– Тел./факс (4742) 23-40-65, телефон горячей линии: (4742) 22-22-90.  
– e-mail: znanie48@mail.ru  

 
С уважением, 

председатель Правления          А.С. Насопрун 

 
 

исп. Зинаида Михайловна Гречуха 

тел.: (4742) 22-22-90 

http://www.znanie48.ru/
http://www.znanie48.ru/

