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Руководителю организации

О проведении обучения

Государственный центр «Жидком» проводит обучающие курсы для 
председателей ТС, председателей Ж СПК, претендентов на эта должности по 
программе «Управление общим имуществом совместного домовладения» в 
дистанционной (заочной) форме.

Обучение с 01.06.2021 ш© 04.06.2021, материал изучается самостоятельно на 
своем ПК через доступ в Интернет. Слушатели получат ссылку для скачивания 
методического пособия «Управление общим имуществом совместного домовладения 
в многоквартирном жилом доме».

Д ля прохождения дистанционного обучения необходимо до 31.05.2021
отправить на адрес dubina@,iilkom.bv info@jilkom.by пакет документов;

направление на обучение, подписанное руководителем организации, с 
указанием Ф.И.О. слушателя, наименования данного курса, периода обучения и 
телефона контактного лица или заявление от физического лица; регистрационную 
карточку на каждого слушателя (скачать на сайте jilkom.by в разделе «Документы», 
заполнить все реквизиты, подписать); платежное поручение, договор.

После получения полного пакета документов слушателю будут высланы логин 
и пароль на адрес электронной почты, указанный в регистрационной карточке. Если 
пакет документов не будет оформлен в соответствии с вышеуказанными требованиями, 
слушатели не будут зачислены на данный курс.

Справки по оформлению документов по телефону 8(017)397-22-26.
Стоимость обучения 1 человека 86,20 (восемьдесят шесть рублей двадцать 

копеек) без НДС согласно подпункту 1.28.3 пункта 1 статьи 118 Налогового Кодекса 
Республики Беларусь.

Данное письмо является основанием для оплаты. Банковские реквизиты: 
Учреждение дополнительного образования взрослых «Государственный центр 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Жидком», 
расчетный счёт BY91AKBB3015005370Q135200000 в ЦЕУ № 511 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 100139707. Форма оплаты  -  предоплата.

Директор Е.В.Горбачёва

Дубина 80173972226
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