
 
Липецкая региональная

организация Общероссийской
общественной организации -
Общество «Знание» России

Адрес: 398001 г. Липецк, 
ул.. Советская, 64, офис 433
Тел./факс.: (4742) 22 22 90

e-mail:znanie48@mail.ru

Исх. № 236 от 29.07.2013 г. Руководителям и специалистам 
государственных и 
муниципальных учреждений

Уважаемые дамы и господа!
В январе 2014 года вступает в силу Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ
(далее – Закон), изменяющий порядок создания заказчиками комиссий по осуществлению закупок.

В соответствии с частью 5 статьи 39 Закона о Контрактной системе заказчик включает в состав
комиссии  преимущественно  лиц,  прошедших  профессиональную  переподготовку  или  повышение
квалификации  в  сфере  закупок,  а  также  лиц,  обладающих  специальными  знаниями,  относящимися  к
объекту закупки.

Число  членов  конкурсной,  аукционной  или  единой  комиссии  должно  быть  не  менее  чем  пять
человек, число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе
предложений и окончательных предложений должно быть не менее чем три человека.

Таким образом, к 1 января 2014 года в состав комиссии из пяти членов должны включаться трое
специалистов,  а  в  состав  комиссии  из  трех  членов  -  двое  специалистов,  прошедших  повышение
квалификации по новой программе в сфере закупок.

В связи с этим Липецкой региональной организацией Общероссийской общественной организации –
Общество «ЗНАНИЕ» России с 1 августа 2013 года начат набор слушателей (председатели и члены кон-
курсных комиссий)  на повышение квалификации по  программе дополнительного профессионального об-
разования «Управление государственными и  муниципальными заказами» в объеме 120 академических ча-
сов на базе Московского финансово-экономического института. 

 Программа предусматривает проведение в Липецке практикума по методике электронной площадки
ЗАО «Сбербанк-АСТ». 

Форма обучения – дистанционная с использованием интернет-технологий, что позволит руководите-
лям предприятий и организаций обеспечить повышение  квалификации специалистов не неся затрат, свя-
занных на их откомандирование и пребывание по месту учебы. При этом специалист продолжает исполнять
свои прямые обязанности по месту работы. 

По окончанию курса выдается свидетельство установленного образца
Стоимость обучения одного слушателя 21 000 рублей. 
Внимание! Стоимость обучения второго и последующего слушателя от одной организации  на

программу  дополнительного  профессионального  образования  «Управление  государственными  и
муниципальными заказами» базовый уровень составит 17 600 руб. 

При Вашей заинтересованности в обучении предлагаем заполнить заявку по прилагаемой форме и
направить ее по следующим контактам:

– Тел./факс (4742) 22-22-90, 24-04-69, 77-62-97, 23-40-65; 
– e-mail: znanie48@mail.ru 
 
С уважением,

председатель Правления А.С. Насопрун

Исп. З.М. Гречуха
8 (4742) 22-22-90
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