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Приглашение на участие в семинаре 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» приглашает вас принять участие в 

семинаре на тему «Гидротехнические сооружения: актуальные вопросы и 

типичные замечания экспертизы. Актуальные вопросы проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости», запланированном 

Красноярским филиалом 04 апреля 2023 года. 

Семинар ориентирован на специалистов проектных организаций, 

участвующих в разработке проектной документации, застройщиков 

(технических заказчиков) и иных заинтересованных лиц. 

Цель семинара – минимизация ошибок при разработке разделов 

проектной документации по гидротехническим сооружениям в части 

соблюдения требований действующих законодательных актов и технических 

регламентов. 

На семинаре будут обсуждены основные проблемные вопросы, 

возникающие при проведении государственной экспертизы проектной 

документации по гидротехническим сооружениям. Слушатели узнают о 

наиболее характерных ошибках при проведении государственной 

экспертизы, а также получат ответы на интересующие их вопросы, а также 

участники семинара получат ответы на интересующие их вопросы. 

На круглом столе семинара мы готовы обсудить вопросы, которые 

будут для вас интересны и важны. Вопросы для обсуждения на круглом столе 

вы можете направить по электронной почте на адрес v.neroda@gge.ru. 
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Модератор круглого стола – Данилкова Наталья Николаевна - главный 

специалист отдела комплексной экспертизы Красноярского филиала  

ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Место проведения: Красноярский филиал Федерального автономного 

учреждения «Главное управление государственной экспертизы»  

(ФАУ «Главгосэкспертиза России»), город Красноярск, улица Карла Маркса,  

дом 134. 

Время: с 13.00 до 17.00 (МСК 09.00 – 13.00). 

Проведение семинара запланировано посредством видео-конференции, 

что позволяет принять участие всем желающим вне зависимости от 

территориального расположения. 

Все участники семинара получают именной сертификат об участии в 

семинаре установленного ФАУ «Главгосэкспертиза России» образца. 

Семинар проводят эксперты Красноярского филиала  

ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

Участие в семинаре платное, стоимость участия в семинаре – 15 600 

руб., в том числе НДС – 2 600 руб. за одного слушателя, независимо от места 

участия. 

Оплата участия в семинаре производится по безналичному расчету на 

основании: 

• счета (аванс 100% за информационно-консультационные услуги в 

форме проведения семинара, с указанием темы, даты семинара и ФИО 

слушателей); 

• договора с предоплатой 100% или оплатой по факту оказания 

информационно-консультационных услуг и счета, выставляемого на 

основании подписанного сторонами договора. 

Для участия в семинаре вам необходимо направить письмо по 

электронной почте на адрес v.neroda@gge.ru, приложив заполненную заявку 

на участие в формате MS EXCEL, а также в сканированном виде в формате 

PDF, с подписью и печатью Вашей организации.  

Заявка – основной документ, содержащий данные о вашей 

организации, список слушателей и предпочитаемый вами вариант оплаты 

(размещена на сайте Учебного центра «Главгосэкспертизы России» 

https://edu.gge.ru/). На основании заявки мы формируем счет и (или) договор 

о предоставлении информационно-консультационных услуг (на ваш выбор, 

указывается в заявке). 

Для оптимизации процесса обмена документами предлагаем 

воспользоваться системой электронного документооборота. Оператором 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» является АО «ПФ «СКБ «Контур» 

(Диадок). 

В среднем, от момента получения заявки от вас до момента подписания 

всех документов и выставления счета на оплату проходит от 5 до 7 рабочих 

дней, поэтому просим вас заранее присылать заявку на участие в семинаре. 
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В случае, если вы хотите принять участие в семинаре, но по ряду 

причин ваша бухгалтерия не успевает оплатить счет до его начала, возможно 

участие на основании гарантийного письма от вашей организации. 

По завершении семинара мы передадим вам оригиналы финансовых 

документов и сертификат(ы) об участии в семинаре. 

Вопросы по участию в семинаре вы можете задать, направив письмо по 

электронной почте на адрес v.neroda@gge.ru.  

Просим информацию о готовящемся мероприятии передать Заказчикам 

и проектным организациям, с которыми вы сотрудничаете и которые могут 

заинтересоваться предложенной тематикой. 

 

Приложение: Программа семинара «Гидротехнические сооружения: 

актуальные вопросы и типичные замечания экспертизы. 

Актуальные вопросы проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости» на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник филиала 

~$ 

Л.В. Близневская 

 

В.В. Нерода 

(391) 234-02-00, доб. 3400 


