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Исх. № 53 от 10.09.2018 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! 
 

Федеральным законом от 31.12.2017 № 504-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" реализована долгожданная реформа системы государственных и муниципальных закупок, предполагающая 
полный перевод конкурентных процедур закупок в электронную форму, которая продлится с 1 июля 2018 года по 
1 января 2019 года. С 01.01.2019 будет вестись единый реестр участников закупок в ЕИС, регистрация участников 
будет осуществляться в электронной форме на основании информации и документов в порядке, которые должны 
быть определены Правительством РФ. У заказчиков и участников закупок есть время изучить новые нормы 44- 
федерального закона и обновить свои знания в сфере закупок. Эксперт поможет разобраться и понять 
особенности реализации наиболее значимых и сложных вопросов применения закона о закупках, на основе 
рассмотрения конкретных практических примеров. На семинаре - практикуме 30 октября т.г. организованном 
Фондом гуманитарных и просветительских инициатив «ЗНАНИЕ» Вы получите разъяснения по применению на 
практике актуальных и значимых изменений и поправок по 44-ФЗ выверенной с подходами контролирующих 
органов. Тема семинара-практикума: 

"Госзакупки: подводные камни изменений ФЗ-44 в 2018 году и на 2019 год" 

 На семинаре: Слушатели узнают обо всех изменениях в 44-ФЗ. Получат системные знания в области 
действующего законодательства, регламентирующего закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, и практику его применения. Разберут новые правила формирования и 
отработки компетенций, умений и навыков, необходимых для обеспечения, осуществления и экспертизы 
результатов закупок в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  
. 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 
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