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Исх. № 12  от 02.03.2018 г. Руководителям региональных органов власти, 

органов местного самоуправления, предприятий и 
организаций Липецкой области 

 
Уважаемые дамы и господа! 

 Антиконкурентные соглашения, в особенности сговор на торгах для государственных и 
муниципальных нужд, для нужд государственных корпораций и компаний с государственным участием, 
признаются российским антимонопольным законодательством в качестве одной из наиболее общественно 
опасных форм нарушения правил конкуренции. Важность борьбы с этой категорией нарушений обозначена 
Президентом  в Указе от 21.12.2017 № 618 "Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции". ФАС России обладает колоссальным многолетним опытом выявления и пресечения 
подобных нарушений, в том числе в ходе контроля за соблюдением законодательства о государственных 
закупках и закупках отдельных категорий юридических лиц.  Всё об  организации и правовых основах 
защиты конкуренции, в том числе предупреждении и пресечении монополистической деятельности и 
недобросовестной конкуренции, о недопущении случаев ограничения и устранения конкуренции, об 
адаптации заинтересованных специалистов к этим изменениям можно будет узнать на очередном семинаре 
Липецкого регионального отделения Общероссийской общественно - государственной просветительской 
организации «Российское общество «Знание». Семинар проводится при поддержке Фонда гуманитарных и 
просветительских инициатив «ЗНАНИЕ» и состоится 28 марта 2018 года. Тема семинара:  

«Конкуренция и конкурентная политика 2018 году.  
Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» 

 На семинаре: будут рассмотрены вопросы новации изменений законодательства в области  
защиты конкуренции. Слушатели получат рекомендации по применению на практике новых правовых норм в 
сфере защиты конкуренции, выработают алгоритм действий по реализации федерального закона и 
ответственности должностных лиц по КоАП РФ.  

 Лектор: ЧЕРКАШИНА Людмила Александровна, член региональной лекторской группы 
Общества «Знание» России. 

 В представительской части семинара (открытие) и в работе семинара в формате «круглого стола» 
примут участие, представители заинтересованных ведомств Липецкой области. 

 На семинар приглашаются: руководители и специалисты региональных органов власти и органов 
местного самоуправления, руководители и специалисты юридических и финансово-экономических служб 
предприятий и организаций и другие заинтересованные лица. 

 С программой и иной дополнительной информацией по семинару можно ознакомиться на сайте 
www.znanie48.ru в разделе «Семинары». 

 Стоимость участия одного слушателя - 3500 рублей (в оплату включены раздаточные материалы, 
а так же питание участников). Для подавших заявку за десять дней до дня начала семинара 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 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 
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