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Исх. № 24 от 21.04.2022г. Руководителям организаций Липецкой области  

 

Уважаемые дамы и господа! 

Фонд гуманитарных и просветительских инициатив «Знание» при поддержке Липецкого 
регионального отделения Общероссийской общественно - государственной просветительской 
организации «Российское общество «Знание» с 26 мая 2022 года начинает цикл обучающих 
мероприятий, направленных на распространение знаний и компетенций для руководителей и 
специалистов в области госзакупок. Цикл включает две темы, объединенные общей тематикой: 

"Организация закупок для государственных и муниципальных нужд  
в Липецкой области – новые требования, практика, сложные ситуации и 

пути их решения" 
Программа включает теоретическую и практическую части. Практические навыки 

отрабатываются в компьютерном классе. 

Общая продолжительность цикла – 11 часов. 

Обучение проводят эксперты, имеющие многолетний опыт организации работы по 
исполнению госзаказа, проведению закупочных процедур, применения РИС в области госзакупок. 

На семинар приглашаются, руководители и специалисты вновь созданных центров 
компетенции по проведению централизованных закупок, а также все специалисты, реализующие 
задачи организации и проведения государственных м муниципальных закупок на основе 44-ФЗ. 

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

Стоимость участия одного слушателя зависит от объема выбранных им тем. Цена только 
теоретической части – 4 800 руб., практической части – 6 800 руб. Полный цикл обучения – 11 000 
рублей (в оплату включены раздаточные материалы и кофе-брейк). Дополнительные 
преференции: при регистрации на семинар за 5 календарных дней до дня проведения 
мероприятия предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг скидка 5%; 
при регистрации через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% (скидки суммируются). 

По итогам обучения слушателю вручается СЕРТИФИКАТ установленной формы. 

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 

8 (4742) 22-22-90, 8 905 178 15 01  
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