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О проведении совепIания
с ЗФ ПАО (ГN4К (Норильский Никель>

Агентством развития малого и среднего предпринимательства
Красноярского края, министерством промышленности, энергетики
и жилиrцно-коммунсLтьного хозяйства Красноярского края совместно
с заполярным филиалом ПАО (ГN4К (Норильский никель)) было
запланировано совещание в формате ВКС о развитии кооперационных сВяЗей

с производителями Красноярского края и предприятиями г. Норильск.
Сообщаю, что ЗФ ПАО (ГМК (Норильский никель)) было предложено

изменить формат ВКС на проведение совеIлания в очном формате
в весенне-летний период 2021 года, в зависимости от эпидемиолоГиЧескоЙ
ситуации.

!ополнительно сообшаем, что поступившая от субъектов маЛоГО

и среднего предпринимательства края информация о производимой
продукции была направлена в адрес ЗФ пАо (гN4к <Норильский никель)).

Прошу Вас уведомить о переносе совещания субъекты МаЛОГО

и среднего предпринимательства Красноярского края, входяЩие В СОСТаВ

возглавляемого Вами обшественного объединения. Информаuия о дате
и времени проведения совещания будет направлена дополнительно.
Приложение: на 1 л, в 1 экз.
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Руководителю орган изации

О провеленr{и совешания
с ЗФ (ПАО кГМК кНорильский
никель))

ГIо результатам рабOты по гlодготовке совеIцания о развитии
коOперационных связей с прOизводителями КрасноярскOго края

и предприятиями г. Норильск сообщаем, что зФ tlAO (ГI\4К кНорильский
никель)) предложено провести совешанI{е в очном формате в весенне-летний
период 2021 года в зависимости от эп!lдемиологической обстановки,

fiсlполнительно сообu{аем, чт0 инфорNlация о про}lзводимой Вами
продукции, была направлена в адрес зФ пАо (ГIvlк <Норильский никель}).

О дате совещания Вы булете проинформ}IрOваны дополнитеJIьнg.

Заместитель м },{нистра В.В. Чернов
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