
 

 

 

Уважаемый Александр Владимирович! 

 

 Сообщаем, что Торгово-промышленная палата Ямало-Ненецкого 

автономного округа (Союз) (далее-ТПП ЯНАО) оказывает услуги по 

проведению дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации по следующим направлениям: 

- Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ); 

- Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц (223-ФЗ). 

По окончанию прохождения обучения ТПП ЯНАО выдает 

обучившимся сертификат о повышении квалификации. 

По всем возникающим вопросам вы можете обратиться в юридический 

отдел ТПП ЯНАО: 8 (34922)9-90-01 (доб. 160, 161). 

 

Приложение: Расчет стоимости – на 1-м л., в 1-м экз. 

 

 

 

Президент                                                                           С.А. Носкин 

Голомёдова Наталья Анатольевна 

тел.8 (34922) 9-90-01 (доб. 161)  

 
«ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА» (СОЮЗ) 

(ТПП ЯНАО) 

Комсомольская ул., д. 16-б, г. Салехард, ЯНАО, 629008 

Тел./факс (34922) 9-90-01 

 http://ynao.tpprf.ru, e-mail:tpp@tpp89.org 
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Председателю Совета Ямало-Ненецкого 

окружного союза потребительских обществ 

ЯМАЛПОТРЕБСОЮЗ 

 

А. В. Бородину  

mailto:tpp@tpp89.org


 

 

Приложение № 1 к письму  

№ 03/45 от «18» 01.2019 

 

Расчет стоимости 

 

 
Наименование семинара Количество 

человек в группе 

Количество 

учебных часов 

Стоимость 

семинара, руб. 

«Организация закупок 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» (223-ФЗ) 

 

Индивидуальное 

обучение 

 

16 

 

10 500 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» (44-

ФЗ) 

 

Индивидуальное 

обучение 

 

20 

 

13 125 

«Организация закупок 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц (223-ФЗ) 

 

5-10 

 

16 

 

35 000 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» (44-

ФЗ) 

 

5-10 

 

20 

 

43 750 

 
Расчет приведен с учетом проведения дополнительных профессиональных 

программ в рабочее время, установленное в ТПП ЯНАО в соответствии с правилами 

трудового распорядка. 

В стоимость услуг не включены расходы, связанные с выездом и пребыванием 

Исполнителя за пределами г. Салехарда на месте проведения семинара, оплата за 

совершение нотариальных действий, а также суммы государственной пошлины и 

государственных сборов. 

Приведенный расчет не является фиксированным, и может корректироваться по 

согласованию сторон в зависимости от сложности задания, потребности Заказчики и его 

специальности. 

Членам ТПП ЯНАО оказываемые услуги предоставляются на льготных 

условиях, определяемых руководящими органами ТПП ЯНАО. 

 

 


