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О
необходимости
подготовки
кадров
в рамках федерального закона от 05.04.2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Уважаемый Иса Ибрагимович!
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального
образования
«Институт
государственных
и
коммерческих закупок» при участии Специализированной организации
ООО «ПрофКонсалт» проводит в г. Грозный 16.11.2015 г. – 27.11.2015 г.
практическое 10-дневное мероприятие на тему «Контрактная система в
сфере закупок: теория, практика, перспективы».
В течение данного мероприятия участники получат возможность
ознакомиться с актуальной правоприменительной практикой, услышать ответы на
наиболее сложные и актуальные вопросы
в сфере закупок, получить
персональные консультации. Так же слушатели имеют возможность пройти курс
по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Кроме этого с 1 января 2017 года, прекратит свое действие
отсылочная норма (ч. 23 ст. 112 44-ФЗ) позволяющая не иметь контрактным
управляющим и работникам контрактных служб
профессионального
образования в сфере закупок.
В связи с вышесказанным и в целях формирования эффективной
системы закупок в учреждениях и республике в целом, повышения уровня
профессиональных знаний и его поддержанию просим оказать содействие по
следующим пунктам:
630049, Новосибирская область, Новосибирск, Галущака, 2, офис 4 (3 этаж)

Тел: +7-383-209-27-67 e-mail: info@tendervprok.ru

- уведомить потенциальных участников путем размещения информации о
предстоящем мероприятии на Вашем официальном сайте;
- провести рассылку на электронную почту заказчиков Чеченской
республики с информацией о проходящем мероприятии.
Приложение № 1 – Программа обучения.
Приложение № 2.1, 2.2 – Формы заявок на обучение.
Для получения более подробной информации о мероприятии необходимо
обращаться: +7-(383)-209-27-67, внутренний номер 2013
Заявки направляются на электронную почту: kov@tendervprok.ru
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