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Исх. № 04 от 18.01.2018 г. Руководителям государственных, муниципальных и 
унитарных предприятий  организаций (учреждений) 
Липецкой области  
Руководителям предприятий и организаций, 
выступающих в качестве поставщика товаров, 
работ и услуг государственным и муниципальным 
заказчикам. 

 
Уважаемые дамы и господа! 

 
 С 1 января 2018 вступает в силу ряд изменений, которые коснутся правил формирования планов закупок в 
рамках 44-ФЗ. Обновление законодательства призвано повысить эффективность распределения денежных 
средств, выделяемых из бюджета для обеспечения государственных нужд. Поэтому все заказчики, работающие в 
рамках 44-ФЗ, обязаны изучить нововведения и строго их соблюдать. Одновременно по всей стране все активней 
проводятся проверки закупочной деятельности как со стороны органов прокуратуры, контрольно-счетных органов 
и органов финансового контроля, так и общественных контролёров. В такой ситуации даже самым 
высококвалифицированным сотрудникам контрактных служб (контрактным управляющим) тяжело обойтись без 
обмена опытом с коллегами и консультаций профильных экспертов, специализирующихся на выработке 
оптимальных законных закупочных решений и анализе практики. Последним изменениям в законодательстве, а 
также анализу сложившейся практики применения норм Закона № 44-ФЗ, выверенной с подходами 
контролирующих органов, посвящен семинар - практикум, организованный Фондом гуманитарных и 
просветительских инициатив «ЗНАНИЕ» при поддержке Липецкого регионального отделения «Российское 
общество «Знание» на тему: 

"Практика осуществления закупок в 2018 году в соответствии с Законом №44-ФЗ" 

 Дата проведения семинара – практикума:  16 февраля т.г. 
 На семинаре: Слушатели получат разъяснения новых правил работы по 44-ФЗ в 2018 году, будут 
рассмотрены новые обязательные требования к участникам закупок, новые правила формирования планов и 
планов-графиков закупок, нюансы проведения торгов различными способами, новое об особенностях закупки у 
единственного поставщика, вопросы казначейского сопровождения закупок, методы расчета и обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), порядок закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (СМСП), новый порядок заключения и исполнения госконтракта и многое другое. И узнают 
о формах государственного и общественного контроля с учетом принятых в последнее время нормативных 
правовых актов, рекомендации по разрешению проблемных ситуаций. 
 Лектор: ЧЕРКАШИНА Людмила Александровна, член региональной лекторской группы Липецкого 
регионального отделения «Российское общество «Знание». 
 В работе семинара примут участие представители заинтересованных ведомств Липецкой области.  
 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 семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно ознакомиться на сайте 
www.znanie48.ru в разделе «Семинары» 
 Стоимость участия одного слушателя - 4000 рублей (в оплату включены раздаточные материалы, кофе-
брейки и обед). 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», ИНН 4825118890, КПП 482601001, 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, 77-62-97, 23-40-71. 
  – e-mail: znanie48@mail.ru 

 
 
С уважением, председатель         А.С. Насопрун 
 
Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА Гречуха 
 (4742) 22-22-90 
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