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Руководителям организаций
О проведении вебинара
Уважаемые коллеги!
Государственное предприятие «Главгосстройэкспертиза» приглашает Вас и
Ваших специалистов принять участие посредством сети Интернет в вебинаре на
тему: «Особенности определения и типичные ошибки при формировании
сметной стоимости объектов промышленного и дорожного строительства»,
который состоится 20 октября 2021 г.
Программой вебинара предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:
особенности определения стоимости строительства промышленных объектов;
особенности определения стоимости строительства автомобильных дорог и
сооружений на них; особенности оценки стоимости проектных и изыскательских
работ; ответы на вопросы участников (дополнительные вопросы по теме вебинара, на
которые Вы бы хотели получить ответы, можно направить отдельно не менее чем за 3
дня до проведения мероприятия на адрес: education@gse.by).
Стоимость участия в вебинаре одного представителя организации 90,00 бел. рублей (с НДС).
Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо до 18 октября 2021 г.
заполнить заявку по прилагаемой форме и направить на электронный адрес
education@gse.by или на сайте www.gse.by. На основании заявки Вам будет
направлен договор для проведения оплаты участия в вебинаре.
За день до проведения вебинара и после оплаты на электронный адрес
слушателя, указанный при регистрации, будет направлено электронное письмоприглашение, на вебинар, содержащее ссылку для подключения.
Государственное предприятие «Главгосстройэкспертиза» оставляет за собой
право приостанавливать прием заявок по мере формирования группы участников.
Справки по телефону: +375 17 368-62-63.
Г енеральный директор
Люковец 368 62 63
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