
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!  

 

 

Министерство инвестиций и инноваций Московской области 

совместно с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (далее - Корпорация) 26 января 2018 года  

в Доме Правительства Московской области в конференц-зале на минус 

первом этаже в период с 13 часов до 16 часов проводит обучающий семинар  

для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъектов 

МСП) по вопросам участия в закупках в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

В мероприятии примут участие представители центральных 

исполнительных органов государственной власти Московской области, 

федеральных и региональных заказчиков, Торгово-промышленной палаты 

Московской области, общественных организаций Московской области, 

кредитных организаций, субъектов МСП Московской области.  

Программой семинара предусматривается рассмотрение вопросов 

обеспечения доступа субъектов МСП к закупкам, меры финансовой 

поддержки субъектов МСП, организация закупочной деятельности  

на примере ПАО «Россети», ПАО «Ростелеком», ОАО «РЖД»,  

а также организация закупочной деятельности на примере крупнейших 

федеральных и региональных заказчиков. 

Субъекты МСП для участия в мероприятии могут самостоятельно 

зарегистрироваться на сайте Корпорации по ссылке: seminarmsp.timepad.ru, 

Раздел: «Как стать поставщиком крупнейших российских компаний» 

(Красногорск 26 января 12:45 до 16:00). 

Для прохода в здание Дома Правительства Московской области при 

себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации. 

Подробную информацию о предстоящем мероприятии можно 

получить в Корпорации, контактное лицо Полоус Мария: тел. (495) 698-98-

00,доб 138, email: MPolous@.corpmsp.ru и на официальном сайте Корпорации 

по ссылке: seminarmsp.timepad.ru.  

 

Приложение: проект программы на 1 л. в 1 экз. 
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ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА  

«Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц 

по Федеральному закону № 223-ФЗ»  

Место проведения:  

Московская обл., г. Красногорск,  

бульвар Cтроителей, д. 1,  

Конференц-зал ( - 1 этаж) 

Дата:  

26.01.2018 

Время: 13.00-

16.00 

Модератор: Машков Виталий Владимирович – советник Генерального 

директора АО «Корпорация «МСП» 

Время Мероприятие 

13.00 

13.10 

Открытие круглого стола, приветственное слово 

представителя высшего органа исполнительной власти  

Московской области (уточняется) 

 

13.10 

13.25 

«Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших 

заказчиков» 

Андряков Антон Сергеевич – заместитель руководителя 

Дирекции информационного и методического содействия 

организации закупок  

у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» 

 

13.25 

13.35 

«Меры финансовой поддержки АО «МСП Банк» субъектов МСП» 

Докладчик: 

(уточняется) 

13.35 

14.00 

«Организация закупочной деятельности на примере ПАО «Россети»  

Докладчик: 

(уточняется) 

14.00 

14.25 

«Организация закупочной деятельности на примере ОАО «РЖД» 

Горчаков Станислав Валерьевич - заместитель начальника 

Московского регионального отделения 

 

14.25 

14.50 

«Организация закупочной деятельности на примере ПАО 

«Ростелеком»  

Докладчик: 

(уточняется) 

14.50 

15.10 

«Организация закупочной деятельности на примере крупнейшего 

заказчика регионального уровня» 

Докладчик: 

(уточняется) 

15.10-

15.25 

«Участие в закупочных процедурах на ЭТП «РТС-Тендер» 

Докладчик: 

(уточняется) 



15.25 

15.30 

«Опыт участия в закупках крупнейших заказчиков» 

Докладчик (представитель субъекта МСП): 

(уточняется) 

15.30 

16.00 
Открытый диалог, ответы на вопросы поставщиков.  
Презентации субъектов МСП, заинтересованных в участии  

в закупках крупнейших заказчиков.  

 

 
 


