ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Научно-исследовательский центр обороннопромышленного комплекса «Северо-Запад»
(ООО «НИЦ ОПК СЕВЕРО-ЗАПАД»)

Руководителю предприятия (организации)
(заместителю по экономике и финансам,
главному бухгалтеру)

198152, Санкт-Петербург, ул. Автовская,
дом.16, лит. «А»
Тел./факс: 8 (812) 363-16-27
http://nic-opk-sz.ru, e-mail: info@nic-opk-sz.ru

171 от _______________
31 января
7
Исх. № ________
201___г.
На №__________ от _______________ 201___г.

«Полагаться на законы и к тому же понимать их
положения — только так можно добиться
согласия»
Сюнь-цзы
(древнекитайский философ)

Уважаемые коллеги!
1 сентября 2015 года на сайте Министерства обороны Российской Федерации
Департаментом финансового мониторинга государственного оборонного заказа МО РФ была
размещена информация в отношении применения положений Федерального закона от 12
декабря 2012 года №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (в редакции
Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 159-ФЗ), включающая вопросы предприятий
промышленности и ответы на них.
Однако, там были даны ответы не по всем вопросам, интересующим сотрудников
предприятий-исполнителей ГОЗ, относительно применения положений 275-ФЗ и 159-ФЗ.
Экспертами группы компаний «НИЦ ОПК» были подготовлены практические
рекомендации, направленные на обеспечение возможности исполнителям государственного
оборонного заказа всех уровней кооперации не допустить срыва выполнения гособоронзаказа
из-за ограничений по использованию денежных средств на отдельных счетах, а также по
многим другим актуальным вопросам ГОЗ.
В целях оказания практической помощи исполнителям ГОЗ в решении проблемных
вопросов, «НИЦ ОПК СЕВЕРО-ЗАПАД» предлагает провести выездной семинар (в формате
«вопрос-ответ») на территории предприятия-заказчика в течение одного дня.
Стоимость участия для одного сотрудника составляет 17 000 рублей (НДС не
облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ). Минимальное количество
участников 10 человек.
ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В ВЫЕЗДНОМ СЕМИНАРЕ:
1. ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ. Большинство семинаров по данной
тематике содержат выступления, наполненные теорией (подробный пересказ положений 275ФЗ и 159-ФЗ). Наш семинар состоит из конкретных ответов на конкретные практические
вопросы, волнующие Вас и Ваших специалистов.
2. ВЫГОДНАЯ ЦЕНА. Средняя цена подобных предложений для одного участника
составляет 34 000 руб. Наше предложение вдвое дешевле!

3. ЭКОНОМИЯ НА КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДАХ. В основном семинары по
теме ГОЗ проводятся в Москве и Санкт-Петербурге. Отправка сотрудников на данные
мероприятия требует расходов на проезд, проживание и выплату суточных. Мы приедем к Вам
сами и проведем семинар на территории Вашего предприятия!
4. Возможность выбора даты проведения семинара.
5. Минимальный отрыв сотрудников от выполнения производственных задач.
6. Возможность привлечь к обсуждению проблемных вопросов различные категории
сотрудников предприятия для обеспечения эффективного взаимодействия структурных
подразделений предприятия при выполнении заданий ГОЗ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! При сборе группы более 15 участников цена
остается такой же, как и за 15 участников – 255 000 рублей (НДС не облагается в соответствии
с п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ).
Количество участников не ограничено. Привлекайте для участия в семинаре Ваших
соисполнителей! Это позволит не только сэкономить, но и укрепить межзаводские связи с
контрагентами.
По всем организационным вопросам, связанным с проведением выездного семинара,
просьба обращаться по телефону 8 (812) 363-16-27 или эл. почте info@nic-opk-sz.ru.
Также на интересующие Вас вопросы Вы можете получить ответы в нашей группе
ВКонтакте vk.com/gozclub.
Выражаю надежду, что решение, принятое Вами об участии в семинаре, позволит
найти ответы на практические вопросы, позволяющие не допустить срыва выполнения
государственного оборонного заказа.

Генеральный директор

А.В. Копылов

