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«Знание законов заключается не в том,
чтобы помнить их слова,
а в том, чтобы постигать их смысл»
Цицерон
(Древнеримский политический деятель)
Уважаемые коллеги!

По мнению большинства руководителей и работников предприятий обороннопромышленного комплекса Российской Федерации, государственный оборонный заказ с каждым
годом становится все менее прибыльным.
Из опыта работы с предприятиями промышленности можно сделать вывод о том, что
причины падения рентабельности у всех разные, но в большинстве случаев основной причиной
падения прибыли является невозможность или страх защиты своих законных экономических
интересов перед госзаказчиком (заказчиком, головным исполнителем, исполнителем) и военным
представительством.
Научно-исследовательский центр оборонно-промышленного комплекса «Северо-Запад»
предлагает Вам и Вашим сотрудникам посетить специализированный семинар по теме: «Защита
интересов исполнителей государственного оборонного заказа при взаимодействии с военным
представительством и государственным заказчиком», 26-27 апреля 2017 г.
На семинаре будут даны практические рекомендации по следующим вопросам:
- организация раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности;
- экономические интересы предприятий при взаимодействии с ВП МО РФ;
- основные требования государственного заказчика при рассмотрении расчетнокалькуляционных материалов, обосновывающих цену продукции;
- направления и способы защиты интересов исполнителей ГОЗ при проверках;
- полномочия Прокуратуры при проверке исполнителей ГОЗ;
- работа с отдельными счетами.
В конце каждого дня семинара будет выделено время на консультацию в формате
«вопрос-ответ» для ответа на вопросы, интересующие участников (в рамках темы
семинара).
На семинаре планируется выступление представителей Министерства обороны,
Прокуратуры РФ, представителей интегрированных структур ОПК, а также независимых
экспертов по защите экономических интересов исполнителей государственного оборонного заказа.
Приглашаем Вас и Ваших сотрудников, а также специалистов ВП МО РФ, закрепленных за
Вашим предприятием, принять участие в работе семинара и заблаговременно (до 25 апреля)
высказать свою позицию (предложения, вопросы) по теме семинара.
По завершении работы семинара всем участникам будет выдано именное
СВИДЕТЕЛЬСТВО установленного образца.

Место проведения семинара: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 10. Гостиница
«Октябрьская» (5 минут пешком от ст. м. «Площадь Восстания»).
Участникам семинара предоставляются более выгодные тарифы на бронирование номеров
в Гостинице «Октябрьская». Для получения специальных цен при бронировании нужно сказать
(или указать в заявке в электронном письме) кодовое слово «НИЦ ОПК СЕВЕРО-ЗАПАД».
Адрес сайта гостиницы oktober-hotel.spb.ru. Бронирование номеров в Гостинице
«Октябрьская» осуществляется по телефонам: 8 (812) 578-17-79, 8 (951) 689-41-30, либо по
электронной почте: corporate@oktober.spb.ru (менеджер по корпоративному бронированию
Гальперина Наталья). Количество номеров ограничено. Рекомендуем бронировать заранее.
Дата проведения семинара: 26-27 апреля 2017 г.
Начало работы: 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников в первый день семинара с 9.30 по месту его проведения.
Стоимость участия в работе семинара (для одного сотрудника) составляет 31 500,00 рублей
(НДС не облагается в силу применения пункта 2 статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ).
Для специалистов ВП МО РФ участие в работе семинара БЕСПЛАТНОЕ при
соблюдении следующего условия:
на двух участников от предприятия (организации) ОПК - не более одного
представителя ВП МО РФ бесплатно!
При регистрации участников представителю ВП МО РФ необходимо иметь при себе
удостоверение или справку о принадлежности к ВП.
В стоимость семинара включены кофе-брейк «Бизнес» уровня и бизнес-ланч по системе
«Шведский стол».
Для участия в семинаре необходимо оформить Заявку и направить ее до 25 апреля 2017 г.
на электронную почту info@nic-opk-sz.ru или по факсу 8 (812) 363-16-27.
Скачать заявку можно на официальном сайте «НИЦ ОПК СЕВЕРО-ЗАПАД» nic-opk-sz.ru в
разделе «Обучение».
По всем организационным вопросам, связанным с участием в семинаре, 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 участие в семинаре позволит Вам найти ответы на
практические вопросы, а также использовать возможность общения в обстановке комфорта и
высочайшего сервиса!

Генеральный директор

А.В. Копылов

