+7 (846) 300-40-51
info-s@pravo-ros.ru
443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, 6 эт.
Р/с 40703810054400015166
в Поволжский Банк ПАО «Сбербанк России» г. Самара
БИК 043601607 к/с 30101810200000000607
ИНН/КПП 6311998142/631101001

Руководителям и ответственным лицам.

Сформировано расписание на август и сентябрь по
программам повышения квалификации, а именно:
1. Повышение квалификации
"Обеспечение доступности объектов и услуг для
людей с ограниченными возможностями здоровья",
32 часа, стоимость обучения 3 500 руб.; 20.08.2019 в
10-00
2.Профессиональна переподготовка "Специалист в
сфере закупок" с выдачей диплома о переподготовке
253 часа, стоимость обучения 12 000 руб;
9.09.2019 в 9-00
3. Повышение квалификации по 44 ФЗ
144 часа с выдачей удостоверения установленного
образца, стоимость обучения 8 000 руб;
9.09.2019 в 9-00
3. Повышение квалификации по 223 ФЗ
108 часов с выдачей удостоверения установленного
образца, стоимость обучения 8 000 руб.; 23.09.2019 в
9-00
Обучение очно-заочное, вебинар.

Цель обучения:
Обеспечение доступности объектов и услуг для людей с ограниченными
возможностями здоровья;
разъяснение порядка организации закупок и участия в них с учетом
последних принятых поправок в законодательстве
Обучение предназначено для руководителей организаций, ответственных
лиц, представителей закупочных комиссий организаций, специалистов тендерного
отдела, руководителей отделов продаж; а также для специалистов, желающих
изучить темы, связанные с закупками, контрактными системами, способы
определения поставщиков, изучить подробнее требования КС, ЕИС и многое
другое.

На обучении освещаются правовые и процедурные вопросы в заявленных сферах;
даются практические рекомендации; приводятся конкретные примеры.
Подробную информацию Вы можете узнать по телефону: 8 (846) 3004051, 2734394
Если Вы хотя бы один раз обучались в нашем центре – Вам предоставляется
дополнительная скидка в размере 5%.
Возможна отсрочка оплаты!
Место проведения:г. Самара, ул. Урицкого, д.19, 1 этаж, вход слева
(Бизнес-Центр «Деловой Мир»).
Уважаемые участники, если у Вас есть вопросы по теме, просьба их заблаговременно
направить вместе с заявкой по адресу energy@pravo-ros.ru
Место проведения:г. Самара, ул. Урицкого, д.19, 1 этаж, вход слева.
(Бизнес-центр «Деловой Мир»)
Для участия необходимо зарегистрироваться, отправив ЗАЯВКУ (заявка
прилагается) на адрес электронный почты
info@pravo-ros.ru или по телефону 8 (846) 300 40 51, 273 43 94
Отправьте заявку, чтобы забронировать место. Подача заявки не накладывает на Вас
никаких обязательств по посещению данного мероприятия.
После получения заявки мы свяжемся с Вами в течение одного рабочего дня и
предоставим всю необходимую информацию о мероприятии. Оплата обучения
производится после согласования всех вопросов.

Форма заявки

НА БЛАНКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Директору
АНО ДПО «ПРАВО»
Филатовой С.А.

Заявка на обучение
Организация
(название предприятия)

Вид деятельности предприятия
просит принять наших сотрудников в количестве

человек

для обучения по профессии/программе
(аттестации/переаттестации)

Желаемая дата начала занятий:

20

г.

Список учащихся прилагается.
Все учащиеся по состоянию здоровья могут работать по данной профессии.
Подтверждающие документы
находятся на предприятии/выданы на руки
(Оставить необходимое. Обязательно заполняется для рабочих поднадзорных профессий)

Просим организовать проведение занятий с выездом преподавателя по адресу/на базе центра:
Если не указывается, то занятия проводятся в помещении Учебного комбината.

Оплату гарантируем.

юридический адрес

фактический адрес

Наш расчетный счет №

в
БИК
ИНН

к/с
КПП

(Генеральный) Директор
Подпись

Фамилия И.О.

Главный бухгалтер
Подпись

МП
Контактное лицо
Фамилия И.О.

Телефон

Должность

Факс

Просьба правильно указывать должность руководителя организации (Директор или Генеральный директор)!

Приложение к заявке на обучение

Список учащихся
*Приложите копии дипломов о первом образовании сотрудников.
№

1.

2.

3.

4.

5.

Фамилия,
Имя, Отчество

Должность,
профессия, стаж
работы в
должности

Сведения об образовании

Контактные данные

