ООО «М НОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ »

ИНН 4826073673 КПП 482601001 ОГРН 1104823010423
Р/с № 40702810100010001527 в д/о «Советское отделение»
ОАО «Липецкомбанк» г. Липецк, ул. Первомайская, д. 66

398059 г. Липецк, ул. Советская, 64, оф. 433. (4742) 22 48 64 E-mail: mfso48@mail.ru

Руководителям предприятий и организаций Липецкой области –
государственным и муниципальным заказчикам на размещение
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд.

Уважаемые дамы и господа!
ООО «Многофункциональная специализированная организация» - аккредитованный учебный
центр федеральной торговой площадки ЗАО «Сбербанк - АСТ» проводит индивидуальные практические занятия по подготовке и проведению торгов в электронном виде в соответствии с требованиями Федеральных законов № 44–ФЗ от 05.04.2013 года и № 223-ФЗ от 18.07.2011 года.
Методики проведения индивидуальных занятий основаны на практике работы электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» и учитывают специфику работы как заказчиков, так и поставщиков
товаров, работ и услуг.
Проведение индивидуального занятия предусматривает получение практических навыков работы организации и проведения торгов по требованиям Федеральных законов № 44–ФЗ от 05.04.2013
года и № 223-ФЗ от 18.07.2011 года - в программно-аппаратном комплексе ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Учебные электронные площадки:
- разработаны высококвалифицированными специалистами – практиками;
- полностью воспроизводят все особенности работы электронной торговой системы «Сбербанк-АСТ»;
- позволяют в минимальный срок получить все необходимые практические навыки как по организации проведения торгов, так и участия в них.
По окончанию практикума и на основе результатов тестирования слушатели получают номерной
сертификат установленного образца.
К обучению приглашаются:
– представители организаций, осуществляющих размещение госзаказа на электронных торговых площадках (заказчики);
– представители организаций - участников торгов на поставку товаров, работ и услуг (поставщики).
Для Вашего удобства мы предлагаем предварительно согласовать с нами сроки обучения по телефону (4742) 22-48-64.
Стоимость обучения одного слушателя:
– по методикам ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» - 7500 рублей (все категории слушателей);
Внимание! Для второго и последующего слушателя предоставляются скидки.
Дополнительную информацию и справки можно получить:
– Тел./факс (4742) 22-48-64, 22-00-09.
С уважением,
Директор

А.С. Насопрун

