
      Уважаемые государственные заказчики! 
Приглашаем Вас на срочный консультационный семинар по существенным изменениям законодательства, которые 
затронут абсолютно все стороны размещения госзаказа в электронной форме и в форме открытого конкурса в 2011 
году. 

«Особенности размещения госзаказа в 2011 году. 
ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

РАЗМЕЩЕНИИ ГОСЗАКАЗОВ» 
 
Цель семинара: 26 мая 2011 с 10:00 до 14:00 
Место проведения семинара: Москва, ул.Мастеркова, 4, ПТЦ «Партнер». 
Цель семинара: получение информации о последних изменениях в законодательстве о Госзакупках (в том числе 79-ФЗ, 
изменение 722 Постановления правительства об оценке конкурсных заявок, новые требования по обязательным видам 
госзаказа!!!). 
 
Семинар проводит: ТРЕФИЛОВА Т.Н. - Заместитель директора Института управления закупками и продажами для 
государственных и муниципальных нужд им. А.Б.Соловьева, эксперт по госзаказу. Член методического совета Рос. фин. 
надзора по вопросам применения законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд. Член рабочих групп Минэкономразвития РФ по разработке программы 
«Управление, размещение и обеспечение государственных и муниципальных заказов». 

 
Программа семинара: 

1. Изменения законодательства в сфере размещения заказов, внесенные 79-ФЗ от 21.04.2011: 
• Порядок обязательного обоснования начальной (максимальной) цены контракта;  
• Гарантии производителя и поставщика;  
• Особенности закупки машин и оборудования, медицинского оборудования и др.; 
•  Перспективы введения квалификационных требований к участникам размещения заказов. 
 Обеспечение исполнения контракта. Требования к договору поручительства. 

2. Изменения в порядке оценки и сопоставления заявок в соответствии с измененным 722 
Постановлением Правительства РФ: 

• Особенности применения критерия «Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг». 

3. Особенности применения номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утвержденной 
Приказом МЭР № 601 от 01.12.2010. 
4. Изменения по энергоэффективности - КАСАЕТСЯ ВСЕХ ГОСЗАКАЗЧИКОВ! 

• В соответствии с №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении  энергетической эффективности» в 
течение 2011 года все бюджетные, муниципальные и иные организации с государственным участием 
обязаны провести обязательное энергетическое обследование (энергоаудит) предприятия.  
• Размещение госзаказа на энергоаудит. Правила энергетической эффективности в отношении товаров, 
работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с 94-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 
6. Проекты нормативных документов: 

• Преференции российским и белорусским товарам. Порядок ведения планов закупок товаров, работ, 
услуг. 
• Порядок разработки и формирования проектов типовых государственных контрактов. 

7. Ответы на вопросы слушателей семинара.
 
В стоимость участия входят: печатные материалы, разработанные тренером, письменные принадлежности, кофе и 
фуршет, свидетельство об участии, CD-диск с дополнительными материалами семинара. 
Стоимость участия: 5500 руб./чел (НДС не обл.) Пятый участник посещает семинар БЕСПЛАТНО! 
Чтобы принять участие в семинаре, отправьте Заявку на адрес admin@ptc-partner.ru
 
 
Мы будем искренне рады видеть специалистов Вашей организации в нашем центре! 
 
 
 

С уважением, 
Учебный Центр ПТЦ "ПАРТНЕР" 

admin@ptc-partner.ru Тел.: +7 (495) 774-30-54 
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