ГАУ «Научно-практический центр
по ценообразованию и
экспертизам Кузбасса»

12 октября 2021 г.

АНО «ЦЕНТР ДПО»

Вебинар пройдет в онлайн - формате

«Актуальные вопросы сметного
ценообразования в строительстве».
ВОПРОСЫ ВЕБИНАРА:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Изменения в методике № 421/пр, внесенные приказом № 258/пр от
26.04.2021г.
Применение новых методик по нормативам накладных расходов
№ 812/пр и сметной прибыли № 774/пр.
Изменения в методику составления сметы контракта № 841/пр,
внесенные приказом от 21 июля 2021г. № 500. Порядок изменения
цены контракта в связи с увеличением цен на строительные
ресурсы.
Правовые аспекты ценообразования в строительных договорах.
Обзор изменений закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Методика № 421 и ПК РИК. Новое и полезное.
Новая редакция баз ФЕР и ГЭСН (изменения и дополнения),
действующая с 1 июля 2021г.
Стоимость участия 3500 рублей
Слушателю выдается сертификат участника.

Обязательна предварительная регистрация слушателей по письменным
заявкам!
(образец заявки размещен на сайте : www.kemrccs.ru или центрдпо.рф )
Заполните заявку и отправьте ее по Е-mail: ano95@yandex.ru
Справки по телефонам: г. Кемерово 8 (3842) 36-26-48, 34-86-01, 34-85-21
Внимание! Организаторы оставляют за собой право на изменения и дополнения в программе.

Заявка на участие
Дата оформления заявки: «

» ______ 2021 г.

1.Сведения об участниках :
Фамилия

1ый

директору АНО «ЦЕНТР ДПО»
Сергеенковой А.В.
2ой

3ий

Имя
Отчество
Должность
Телефон /сотовый/
Адрес
электронной
почты:
2.Информация о вебинаре:
Тема вебинара :
«Актуальные вопросы сметного ценообразования в строительстве».
Дата проведения:

12 октября 2021 г.

Вопросы, на которые Вы
бы хотели получить
ответы на вебинаре.

УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ ОПЛАЧЕННОГО СЧЕТА ИЛИ
ПОДПИСАННОГО ДОГОВОРА И АКТА.

Данные и реквизиты организации:
Наименование
организации
(полное и сокращенное)
1.Адрес и реквизиты
организации:
2. Руководитель:
Ф.И.О. полностью
3. Должность :
4. Действует на
основании :
Заявку на участие необходимо заполнить и отправить по электронной почте:
ano95@yandex.ru для получения договора и счета на оплату.

Организатор: АНО «Межотраслевой центр делового образования» (АНО «ЦЕНТР ДПО»)
Телефон: (3842) т.36-26-48, 34-86-01, 34-85-21.

