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Исх. № 78 от 17.05.2017г. Руководителям и собственникам 
бизнеса 

 
Уважаемые дамы и господа! 

Приглашаем вас 6 июня 2017 года принять участие в Бизнес-завтраке для обсуждения 
актуальных вариантов участия в бизнес-проектах на базе государственно-частного партнерства (ГЧП), в 
том числе через механизм концессии. Тема: 

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ В ФОРМАТЕ ГЧП: 
ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ВЫГОДЫ УЧАСТНИКОВ» 

Речь пойдет о таких приоритетных направлениях, как благоустройство, туристическая 
инфраструктура, общественное питание и бытовое обслуживание, культура и развлечение, жилищно-
коммунальное хозяйство. В Бизнес-завтраке примут участие специалисты Управления ЖКХ 
Липецкой области и эксперты-консультанты экономического профиля. 

Цель: создание дискуссионной площадки для обсуждения конкретных аспектов реализации 
проектов в формате ГЧП и поиска деловых контактов. 

В программе: 

–  встреча с представителями областной администрации; 

– разбор механизмов государственно-частного партнерства, государственных гарантий для 
концессионеров и формах поддержки проектов в указанных направлениях (финансовые и материальные 
ресурсы, гарантии, организационная и правовая поддержка со стороны областных и муниципальных 
органов власти и др.); 

– обсуждение конкретных проектов в формате ГЧП, предлагаемых к реализации. 

Бизнес-завтрак пройдет в конференц-зале ресторана «Адмирал» (3 этаж) по адресу: г. Липецк, ул. 
Советская, 64, строение 1.  

Начало – в 10-00 часов.  

Стоимость участия одного слушателя - 1500 рублей (мероприятие частично финансируется за 
счет бюджетных средств). В оплату включены раздаточные материалы и кофе-брейк. 

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, 77-62-97, 24-04-69, 23-40-65; 

– e-mail: znanie48@mail.ru 

 
 С уважением, 

Председатель            А.С. Насопрун 
 

 Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА Гречуха 

тел.:  (4742) 22-22-90 
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