
 

 
 

Дата  16.01.2020 г.   исх. № 8.3.4.1.6-05/09 Руководителю организации 

Приглашаем ваших сотрудников на обучение и сообщаем, что наша программа ПК соответствует 

Методическим рекомендациям Минэкономразвития, Минобрнауки Российской Федерации и всем Вашим 

требованиям, а также направляем следующую ценовую информацию: 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Наименование организации: федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург, Учебный центр по ресурсному обеспечению управления государственными и 

муниципальными заказами ИДПО НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

Адрес организации: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников,  д. 16. 

Сайт организации: https://spb.hse.ru/; https://spb.hse.ru/dopbusiness/catalog/337423420.html 

Телефон организации: (812)495-03-91, 954-14-05, е-mail: ptalerov@hse.ru, vgrigorova@hse.ru 

Реквизиты организации: ИНН 7714030726  КПП 783902001 ОГРН 1027739630401  БИК 044030653 

Срок обучения:       группа 21-1н-2020  с 16.03.2020 по 20.03.2020 г. 

Наименование закупаемой 

услуги 

Характеристики, соответствующие потребностям 

Заказчика 

Ед. 

измер. 

Стоимо-

сть за ед. 

услуги 

Сумма с 

НДС, руб. 

за услугу 

Оказание услуг по повыше-

нию профессиональной 

квалификации   по дополни-

тельной профессиональной 

программе повышения 

квалификации 
«Новое в контрактной 

системе в сфере государ-

ственных и муниципальных 

закупок» объемом 76 

академич. часов, в том 

числе 40 аудиторных час. 

1. Программа повышения квалификации.  
2. Режим – от 8 до 10 акад. час. ежедневно; 

3. Форма обучения: очное.  

4. Срок обучения: 1 неделя – 76 (40) часов. 

5. Категория слушателей: руководители и 

сотрудники контрактных служб, члены комиссий. 

6. Выдаваемый документ: удостоверение о 

повышении квалификации в соответствии с 

требованиями 44-ФЗ, которое вносится во 

«Всероссийский реестр специалистов в сфере 

управления государственными и 

муниципальными закупками». 

7. Место обучения: г. Санкт-Петербург. 

 

 

 

1 чел. 

 

 

 

 

 

7200,00 

 

 

 

 

 

7200,00 

 
НДС не 

облагается  

(п. 14 ст. 149 

Налогового 

кодекса РФ) 

В НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург действует Положение о предоставлении скидок по оплате за обучение по 

образовательным программам дополнительного профессионального образования. При обучении одновременно: 

1) от 2 чел. вкл. действует 10% скидка от 7200,00 руб. 

2) от 4 чел. вкл. действует 15% скидка от 7200,00 руб. 

3) выпускникам НИУ ВШЭ – предоставляется 10% скидка или от 7200,00 руб. 

4) при заключении договора во время публичных мероприятий – предоставляется  скидка 5% от стоимости обучения. 

5) при оплате не позже, чем за 5 дней до начала обучения  – 10% скидка от 7200,00 руб. 

6) от 10 чел. обучение группы Заказчика – по договорной цене. 

Дата предоставления информации:  16 января 2020 г.     

 Срок действия цены:   до 30 июня 2020 г. 

Цена услуг включает в себя все расходы, связанные с оказанием образовательных услуг  по дополнительному 

профессиональному образованию по программам «Управление государственными и муниципальными закупками» и 

«Новое в контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок». 
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