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Исх. № 77 от 16.05.2017г. Руководителям и специалистам   

бюджетных учреждений, унитарных 
предприятий, автономных учреждений, 
государственных компаний и корпораций, 
а также субъектов естественных 
монополий Липецкой области  

 
Уважаемые дамы и господа! 

 
 С 1 января 2017 года вступили в силу новые правила закупок с приоритетом товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами; 
изменились правила закупок с участием СМиСП. С 1 июля 2016 года действуют новые требования к 
подготовке технических заданий для закупок по закону № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».Все о формировании и отработки 
компетенций, умений и навыков, необходимых для планирования и проведения закупок, получении 
практических навыков проведения процедур закупок и практики применения федерального закона № 
223-ФЗ, о оформлении документов, Вы узнаете на семинаре - практикуме 24 мая т.г. организованном 
Фондом гуманитарных и просветительских инициатив «ЗНАНИЕ» на тему: 

"Теория и региональная практика закупок в рамках Федерального закона от 18.07.2011 г.  
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»" 

 Цель семинара: донести до слушателей суть федерального закона 223-ФЗ, а также о 
последних изменениях действующего законодательства, о процедурах его применения. Выработать 
алгоритм действия по составлению «Положения о закупках». До слушателей будет доведена 
пошаговая демонстрация того, как происходит электронный аукцион, а также регламент его 
организации... 
 Лектор: ЧЕРКАШИНА Людмила Александровна, член региональной лекторской группы 
Липецкого регионального отделения «Российское общество «Знание». 
 На семинар приглашаются: заинтересованные руководители и специалисты организаций, 
подпадающие под действие 223-ФЗ от 18.07.2011 г. "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц". 
 С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно 
ознакомиться на сайте www.znanie48.ru в разделе «Семинары» 
 Стоимость участия одного слушателя - 3900 рублей (в оплату включены раздаточные 
материалы и кофе-брейк). Дополнительные преференции: 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: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» (ФОНД "ЗНАНИЕ", ИНН 4825118890, КПП 
482501001, Р/с 40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 
30101810800000000604, БИК 044206604.  
  Предварительная подача заявки обязательна. 
  Дополнительную информацию и справки можно получить: 
  – Тел./факс (4742) 22-22-90, 23-40-71, 24-04-69, 77-62-97, 23-40-65; 
  – e-mail: znanie48@mail.ru 

 
 

С уважением, 
председатель Правления          А.С. Насопрун 
 
 

Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА Гречуха 

 (4742) 22-22-90 
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