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Исх. № 21 от 03.05.2018 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 июля 2018 года заказчики по желанию смогут проводить открытые закупки в электронной форме. Для 
определения поставщика могут использоваться следующие методы: открытый конкурс в электронной форме; 
конкурс с ограниченным участием в электронной форме; двухэтапный конкурс в электронной форме; запрос 
предложений в электронной форме; запрос котировок в электронной форме. Понять особенности реализации 
наиболее значимых и сложных вопросов применения 44-ФЗ (закона о закупках), на основе рассмотрения 
конкретных практических примеров. Как грамотно и эффективно организовать закупочную деятельность, получить 
понимание и научиться избегать ошибок в практической деятельности. Получить разъяснения по применению на 
практике актуальных и значимых изменений и поправок по 44-ФЗ выверенной с подходами контролирующих 
органов, Вы узнаете на семинаре - практикуме 31 мая т.г. организованном Фондом гуманитарных и 
просветительских инициатив «ЗНАНИЕ» при поддержке Липецкого регионального отделения «Российское 
общество «Знание» по теме: 

"Контрактная система: особенности работы в 2018 году, анализ типичных ошибок, спорные ситуации" 

 На семинаре: Слушатели узнают обо всех изменениях в 44-ФЗ. Разберут новые правила описания 
объекта закупки, авансирования, работу с каталогом ТРУ, контроль в ЕИС, изменения в неконкурентных закупках, 
электронизацию, работу блокирующего контроля. 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 - 3600 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 

mailto:znanie48@mail.ru
http://www.znanie48.ru/
http://www.znanie48.ru/
mailto:znanie48@mail.ru

