«НОВОСТИ СМЕТНОГО ДЕЛА» в Томске с 22 по 23 мая 2017 года.

Место проведения: г. Томск, ул.
Пушкина, 17. Администрация
Октябрьского района, актовый зал.

НЕ ПРОПУСТИТЕ ВАЖНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ!

В ближайшее время ожидается введение значительных изменений в
Федеральные нормативы по строительству, а также в методики
определения сметной стоимости.
В связи со значительными изменениями в федеральных сметных
нормативах ЧОУ ДПО «БАЗИС» проводит специализированный семинар
по сметному ценообразованию.
Участникам семинара будет выдан комплект раздаточного материала и
сертификат об участии. Участники смогут бесплатно получить
техническую литературу по сметному ценообразованию.
Затраты на участие в семинаре относятся на себестоимость продукции.
Желающие могут заранее сформулировать вопросы и направить их по
факсу: (8382) 2510-416 или электронной почте prelic@mail.tomsknet.ru

Обязательна предварительная регистрация!

ЧОУ ДПО
«БАЗИС»
Лицензия на
образовательную
деятельность
№1719 от
12.02.2016г.

г. Томск, пр. Ленина
78/1
телефоны: 8-3822-510416 (факс), 510-413
prelic@mail.tomsknet.ru

Проводит семинар «НОВОСТИ СМЕТНОГО ДЕЛА» для инженеров-сметчиков

Стоимость участия одного человека:
4500 руб, НДС не предусмотрен, затраты относятся на себестоимость.
ЛЕКТОРЫ СЕМИНАРА:
Цирунян Ирина
Симанович Валерий
Галустовна – к.э.н.,
Матвеевич — член
доцент, директор Центра
экспертного совета ФАУ
ценообразования и
«ФЦЦС», Почетный
сметного нормирования
строитель РФ, автор
ИДПО ГАСИС НИУ
Практических пособий по
«Высшая школа
составлению сметной
экономики»
документации в

строительстве и
применению сметных
нормативов

ПОЛУЧИТЕ ЗОЛОТОЙ СЕРТИФИКАТ
В рамках семинара «НОВОСТИ СМЕТНОГО ДЕЛА» в Томске
будет проведен
КОНКУРС
среди сметчиков.
Для участия в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на семинаре и правильно ответить на
тестовые вопросы. Вопросы будут выдаваться во время регистрации.
Победители получат «Золотой сертификат» участника семинара.
В изготовлении бланка сертификата используется натуральная золотая пыльца.
Вручение сертификатов будет проходить во второй день семинара.
.
Остальные участники семинара получат обычный сертификат.

«Золотой сертификат» ждет Вас!

ЧОУ ДПО «БАЗИС»
ЗОЛОТОЙ
СЕРТИФИКАТ
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Иванов Иван Иванович
с 22 по 23 мая 2017 года прослушал лекции и лучше всех ответил
на тестовые вопросы на семинаре в г. Томске по теме:
«Актуальные вопросы Ценообразования и сметного нормирования
в строительстве в 2017 году. Новые нормативные и методические документы
в сфере ценообразования и сметного нормирования»
Директор ЧОУ ДПО «БАЗИС»

Ю.Г.Пушкарев

