
 
ИНН 4825118890, КПП 482601001, Р/с 40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк,  

  К/с 30101810800000000604, БИК 044206604. 
 

 

Липецкое региональное отделение Общероссийской 
общественно - государственной просветительской 
организации «Российское общество «Знание»  

 ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» 

398001 г. Липецк, ул.. Советская, 64, офис 433; тел./факс.: (4742) 22 22 90; e-mail: znanie48@mail.ru 

 
Исх. № 62 от 02.08.2019г. Руководителям предприятий и организаций 

бюджетной сферы Липецкой области. 
 

Уважаемые дамы и господа! 

 Фонд «Знание» на протяжении многих лет стремится оказывать услуги по подготовке 
высокопрофессиональных специалистов в сфере закупок, используя эффективные инструменты обучения, 
инновационный и интерактивный подход к образовательному процессу и обеспечить мобильность и оперативность 
такой подготовки.  

С июля 2019 года мы готовы предложить организациям и предприятиям бюджетной сферы услугу по 
индивидуальному (микрогруппа до 5 чел.) доступу к тренажеру (эмулятору) - аналогу Единой Информационной 
Системы в сфере закупок (ЕИС). Занятия проводятся на базе специализированного компьютерного класса с 
участием подготовленного эксперта. Эта услуга предназначена для действующих и будущих специалистов по 
закупкам для выработки навыков практической работы в личном кабинете Заказчика. Тема постоянно-
действующего практикума:  

"ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ЕИС НА ОСНОВЕ ТРЕНАЖЕРА – АНАЛОГА ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК" 

 Цель обучения: Получение и совершенствование навыков практической работы в личном кабинете 
Заказчика по следующему функционалу личного кабинета: 
 - Практическая работа в компьютерном классе: 
 - Работа с личным кабинетом ЕИС. 
 - Планы закупок; 
 - Планы – графики закупок товаров, работ и услуг; 
 - Реестр закупок; 
 - Реестр комиссий; 
 - Реестр контрактов; 
 - Работа с исполнением, изменением, расторжением контрактов; 
 - Отчеты заказчика. 
(Идет постоянная оптимизация тренажера в соответствии с изменениями законодательства и функционала 
ЕИС, в т.ч. в отношении электронных процедур). 
 Куратор проекта: ГРЕЧУХА Зинаида Михайловна, 89051781501.  
 На семинар приглашаются: действующие специалисты по закупкам в бюджетной сфере и кандидаты на 
замещение вакантных должностей в этой сфере. 
 С иной дополнительной информацией по обучению можно ознакомиться на сайте www.znanie48.ru в 
разделе «Семинары/практикумы». 
 Стоимость индивидуального доступа к системе одного слушателя - 3000 рублей. При заявке на количество 
слушателей более 5 человек – 2500 рублей (в оплату включен кофе-брейк). 
 Дополнительные преференции: для постоянных пользователей наших услуг скидка 3%; при регистрации 
на семинар-практикум 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 Правления          А.С. Насопрун 
 
 

Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА Гречуха 

 (4742) 22-22-90 
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