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Уважаемые коллеги и партнеры!
Мы с вами знаем, что действующая система государственных и муниципальных
закупок является несовершенной. Многочисленные ошибки, допущенные при ее
формировании, привели к тому, что на рынке госзакупок действует огромное количество
недобросовестных поставщиков, растет число контрактов, заключенных с единственным
источником, справедливые жалобы остаются без ответа, а незаконный вывод средств из
данного сектора экономики составляет более 1 триллиона рублей.
В то же время существуют механизмы, основанные на действующем
законодательстве, которые не только позволяют отстаивать свои права, но
и
обеспечивают своевременное и законное рассмотрение жалоб - это механизм народного
контроля.
Если вы хотите стать реальными игроками на рынке государственных заказов, быть
услышанными и решить свои проблемы, приглашаем Вас принять участие в научнопрактической конференции «Народный контроль в системе госзаказа России – это
реальность», которая состоится в 24 апреля 2012 года Конгресс-центре Торговопромышленной палаты России по адресу: Москва, ул. Ильинка, д. 6. Начало в 10-00.
Конференция организована для всех участников рынка госзаказа. В центре
внимания – проблема создания эффективного института общественного контроля и
защита субъектов закупочной деятельности, а также подготовка специалистов в области
народного контроля госзаказа.
Каждый участник конференции сможет получить статус Народного контролера,
подтвержденный общественным движением «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ,
КОНТРОЛЬ удостоверение,
права и полномочия действовать от лица общественного движения в качестве
Народного контролера, а также право открыть филиал Народного Контроля на
территории своего региона.
Перед участниками выступят ведущие специалисты в сфере государственных и
корпоративных закупок. Они расскажут о современных тенденциях в области госзаказа,
прояснят смысл и функции Народных контролеров. Научно-практический семинар
«Обзор и практика применения 223-ФЗ. Принятие закона о Федеральной
контрактной системе. Контроль за размещением и исполнением госзаказа и
госзакупок"» проведет к.п.н., профессор, член-корреспондент РАЕН Трефилова
Татьяна Николаевна.
Ознакомиться с информацией о механизме народного контроля вы можете на
сайтах www.Nk-goszakaz.ru и www.kursgoszakaza.ru
В приложении Программа Конференции. Стоимость конференции – 30 000 руб.
Заполненные заявки участника вы можете присылать на электронную почту
controlnarod@gmail.com. Мы будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить
дополнительную информацию по тел +7(495) 540-44-19
Ждем вас на конференции.
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