
Дайджест обучающих мероприятий от центра поддержки предпринимательства «Мой 

бизнес» на 23 - 27 июля 2020 года (все мероприятия проходят в онлайн-режиме) 

 

1) КОНСУЛЬТАЦИЯ «ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ПО 

КРЕДИТАМ И ЛЬГОТНЫЕ МИКРОЗАЙМЫ БИЗНЕСУ» 

Как предпринимателю получить субсидию до 1 000 000 рублей на возмещение процентов 

по кредиту? Как взять микрозайм с государственной поддержкой под 1,5% или 3%? Об 

этом расскажем на онлайн-консультации.  

Спикеры: представители Министерства промышленности и торговли Пермского края и АО 

«Микрофинансовая компания Пермского края». 

Даты проведения: 24 и 27 июля 2020 года. Начало в 10.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Открыта регистрация  

24 июля в 10.00 - https://msppk.ru/events/consultation-financial-measures-to-support-small-and-

medium-enterprises-subsidies-for-compensation-/ 

27 июля в 10.00 - https://msppk.ru/events/consultation-financial-measures-to-support-small-

and-medium-enterprises-subsidies-for/ 

 

2) ОНЛАЙН-СЕМИНАР «ДОГОВОР ПОДРЯДА & ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ» 

Программа семинара: 

1) Понятие и существенные условия Договора подряда 

2) понятие и существенные условия Договор возмездного оказания услуг. 

3) Сходства и различия. 

4) Особенности правового регулирования. 

5) В каких случаях заключать договор подряда, а в каких договор возмездного оказания 

слуг. 

6) Порядок исполнения договоров. 

Спикер: Овсянникова Лариса Александровна, юрист, консультант субъектов малого и 

среднего предпринимательства по юридическим вопросам. 

https://msppk.ru/events/consultation-financial-measures-to-support-small-and-medium-enterprises-subsidies-for-compensation-/
https://msppk.ru/events/consultation-financial-measures-to-support-small-and-medium-enterprises-subsidies-for-compensation-/
https://msppk.ru/events/consultation-financial-measures-to-support-small-and-medium-enterprises-subsidies-for/
https://msppk.ru/events/consultation-financial-measures-to-support-small-and-medium-enterprises-subsidies-for/


Дата проведения: 23 июля 2020 года. Начало в 10.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Открыта регистрация на сайте https://msppk.ru/events/online-seminar-

the-contract-the-contract-of-compensated-rendering-of-services/ 

 

3) КРУГЛЫЙ СТОЛ «МАРКИРОВКА ТОВАРНЫХ ГРУПП: ЛЕКАРСТВА, ОБУВЬ, 

СИГАРЕТЫ» 

В ходе мероприятия будут рассмотрены следующие вопросы: 

1. О государственном проекте «Маркировка». Итоги внедрения маркировки в отраслях на 

01.07.2020. 

2. Оборудование для маркировки выбор и опыт эксплуатации (Смагин Герман 

Геннадьевич, директор по продажам «Скан Сити») 

3. Опыт внедрения маркировки в розничной сети. Особенности настройки ККТ и подбора 

оборудования для маркировки (Суворова Оксана Владимировна, заместитель директора 

по коммерческим вопросам ООО «ЦТТ «Партнер ККМ»). 

4. Программное обеспечение для маркировки: особенности настройки, обмен с системой 

ЭДО и Честный знак. Перспективы развития ПО для работы с маркированным товаром. 

(Сапожников Олег, ЦОР Штрих-М). 

5. Особенности маркировки фарм. производителя. От теории к практике (Гилев Василий 

Николаевич, директор по ИТ АО «Медисорб»). 

6. Ответы на вопросы. 

Дата проведения: 23 июля 2020 года. Начало в 14.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Открыта регистрация по ссылке https://msppk.ru/events/round-table-

marking-commodity-groups-drugs-shoes-cigarettes/ 

 

4) ЧАС С ЭКСПЕРТОМ «РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ - КАК НЕ 

ПОПАСТЬ В "ЛОВУШКУ"» 

В программе: 

1) Ведение реестра недобросовестных поставщиков по Закону 44-ФЗ и Закону 223-ФЗ. На 

примере судебной практики эксперт разберет основные причины включения поставщиков 

в реестр и ответит на популярные вопросы поставщиков 

2) Как не попасть в реестр? 

3) На что ссылаться, если не смогли вовремя подписать контракт? 

Начало%20в%2010.00.%20Участие%20бесплатное.%20Формат%20проведения%20–%20онлайн.%0dОткрыта%20регистрация%20по%20ссылке
Начало%20в%2010.00.%20Участие%20бесплатное.%20Формат%20проведения%20–%20онлайн.%0dОткрыта%20регистрация%20по%20ссылке
https://msppk.ru/events/online-seminar-the-contract-the-contract-of-compensated-rendering-of-services/
https://msppk.ru/events/online-seminar-the-contract-the-contract-of-compensated-rendering-of-services/
Начало%20в%2014.00.%20Участие%20бесплатное.%20Формат%20проведения%20–%20онлайн.%20Открыта%20регистрация%20по%20ссылке
Начало%20в%2014.00.%20Участие%20бесплатное.%20Формат%20проведения%20–%20онлайн.%20Открыта%20регистрация%20по%20ссылке
https://msppk.ru/events/round-table-marking-commodity-groups-drugs-shoes-cigarettes/
https://msppk.ru/events/round-table-marking-commodity-groups-drugs-shoes-cigarettes/


4) Что делать, если заказчик высылает неправильный контракт и настаивает на его 

подписании? 

5) Какие условия можно законно поменять при подписании контракта, чтобы тебя не 

признали "уклонистом"? 

6) Чем отличается реестр по Закону 44-ФЗ от реестра по Закону 223-ФЗ? 

Спикер: Боровых Юлия Сергеевна - директор Департамента деловой информации и 

консалтинга в сфере закупок Союза «Пермская торгово-промышленная палата». 

Дата проведения: 27 июля. Начало в 12.00. Участие бесплатное. Формат проведения – 

онлайн. Открыта регистрация https://msppk.ru/events/an-hour-with-an-expert-the-register-of-

unfair-suppliers-how-not-to-fall-into-the-trap-of/ 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Организатор обучающих мероприятий: Некоммерческая организация «Пермский фонд 

развития предпринимательства» (центр «Мой бизнес») по поручению Правительства 

Пермского края в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

После регистрации на указанную электронную почту придет ссылка для 

участия в мероприятиях. 

https://msppk.ru/events/an-hour-with-an-expert-the-register-of-unfair-suppliers-how-not-to-fall-into-the-trap-of/
https://msppk.ru/events/an-hour-with-an-expert-the-register-of-unfair-suppliers-how-not-to-fall-into-the-trap-of/

