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№ 01-04/13

от

Руководителю организации

15.01.2018

О республиканском семинаре 28.02.2018 г.
(в соответствии с планом координационной работы
Ассоциации «НОСТРОЙ» по ПФО в 2018 году)

Уважаемый Руководитель!
28 февраля 2018 года в рамках форума «Современный город-2018» состоится
республиканский консультационно-практический семинар на тему: «Участие поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в закупках по федеральным законам 44-ФЗ, 223-ФЗ,
Постановлению Правительства РФ №615. Новые требования в 2018 году. Защита интересов
организации и минимизация рисков закупочной деятельности».
Семинар проводится совместно с Ассоциацией СРО «Коммунжилремстрой» в соответствии
с планом координационной работы Ассоциации «Национальное объединение строителей» по
Приволжскому федеральному округу в 2018 году, участие в семинаре для членов СРО
Республики Башкортостан - бесплатно.
В семинаре планируется участие представителей Министерства экономического развития
Республики Башкортостан, Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике
Башкортостан, Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан, Ассоциации
СРО «Коммунжилремстрой», НО Фонд «Региональный оператор Республики Башкортостан»,
представителей банков, экспертов-практиков в сфере закупок.
На семинаре будут рассмотрены: новые нормативные требования в сфере закупок,
вступающие в силу в 2018 году, особенности практического применения закупок по нормам
федеральных законов №44-ФЗ, № 223-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N615,
а также будут проанализированы типичные ошибки в закупках поставщиков и заказчиков, с
учетом минимизации рисков закупочной деятельности и требований, предъявляемых к
участникам закупок, даны ответы на вопросы участников и рекомендации экспертов по решению
сложных практических ситуаций.
В связи с актуальностью мероприятия, просим направить Ваших специалистов принять
участие в данном семинаре. Заявки на участие просим направлять в срок до 15 февраля 2018
года на адрес электронной почты 2941334@mail.ru или через сайт: http://ic-grand.ru
Всю дополнительную информацию по семинару можно получить в организационном
комитете по телефону (347) 294-13-34.
Приложение: программа семинара 28.02.2018, форма заявки.

Руководитель

Т.Ю. Подгорная

