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О приглашении к участию
в обучающем семинаре
дпя предпринимателей

Руководителям общественных
организаций
(по списку)

Уважаемые колJIеги!

В соответСтвии с поручением Президента Российской Федерации

по итогам хХV Петербургского международного экономического форума
на федер€rльном и регион€lльном уровнях организована работа по созданию

условиЙдля заключения долгосрочных договоров (по типу офсетных) между

крупными компан иями и субъектами м€tлого и среднего предпринимательства

(далее - субъекты МСП).
В настоящее время АО <Корпор ация (МСП) разработана

рекомендуемая последовательность действий по заключению долгосрочных
(офсетных) договоров между крупными компаниями и субъектами МСП.

в целях информированности субъектов мсп о закупках крупных

компанИй АО <КорпоР ациЯ (МСП> организОванО проведение обучающих

семинаров, которые позволят подробно ознакомиться с основными аспектами

в сфере закупок и обсудить вопросы у{астия предприятиil малого и среднего

бизнеса и самозанятых цраждан в закупках крупнейших государственных

корпораций.
в рамках первого семинара одо <<российские жепезные дороги)

представит принципы И особенности своей закупочной деятепьности

в соотвеТствиИ с ФедеральныМ законом от 18.07.201| Nь 223_ФЗ (О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), операторы

электронных торговых площадок (далее _ этп) - возможности и типовые

ошибки при работе с Этп. Проект программы прилагается.

Первый семинар состоитaя 29.оз.2о2З с 10:00 до 14:00

(по красноярскому врёмени) по адресу: г. Красноярск, ул. Александра

Матросо ва, 2, конференц-з€UI, центр <Мой бизнес>>,
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Учитывая вышеизложенное, прошу проинформировать субъекты МСП,

с которыми Ваша организация осуществляет взаимодействие, о проведении

семинара с дальнейшей регистрацией п_о ссылке:
, /\a ллa1\

специалИст отдела рЕLзвитиЯ инновацИонной деятельности агентства развития

маJIого и среднего предпринимательства Красноярского края Васько Татьяна

АпексанДровнq 
".о.' 

+7 (З91) 222,55-00, e-mail: vasko@krasmsp,ru,

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,

заместителъ руководителя -
начапьник отдела организационно_
правового и кадрового
сопровождения Р.Е. Мартынов
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Васько Татьяна Александровна
(з9l)222-55-00


