23 августа 2018 года
приглашаем принять участие в мероприятии
«Мобильный консультационный пункт для предпринимателей
по актуальным вопросам бизнеса»
Организаторы: ГАУ КО «Агентство развития бизнеса», Торгово-промышленная палата
Калужской области, Управление Россельхознадзора по Калужской области.
Проект программы*
10.30-11.00 Регистрация участников. Приветственный кофе
11.00-12.30 Электронная ветеринарная сертификация –
Представитель Управления
Россельхознадзора по КО
итоги внедрения и практические вопросы
- итоги первого месяца работы ЭВС;
Представитлеь министерства
- изменения в законодательстве, касающиеся
сельского хозяйства КО
ЭВС;
Представитель Комитета
- проблемные вопросы работы в ИС
ветеринарии при Правительстве КО
«Меркурий» различных категорий
Представитель министерства
пользователей;
конкурентной политики КО
- основные нарушения при оформлении
ветеренарных сопроводительных документов в
электронном виде.
12.30-13.00 Открытая дисскуссия
Представители торговых сетей и
предприятий АПК
13.15-13.30 Региональные меры поддержки предприятий
Представитель ГАУ КО «Агентство
АПК
развития бизнеса»
13.30-13.45

Финансовая поддержка СМСП: микрозаймы,
поручительства

13.45-14.00

Вопросы защиты прав предпринимателей в
Калужской области

Представитель Государственного
фонда поддержки
предпринимательства КО
Представитель аппарата
уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Калужской
области
- Государственный фонд поддержки
предпринимательства КО;
- Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в КО;
- юридическая служба ТПП КО;
- ГАУ КО «Агентство развития
бизнеса»

Работа мобильного консультационного
пункта в режиме индивидуальных
консультаций
- получение кредитов и займов;
- Применении контрольно-кассовой техники;
- консультации по вопросам налогового,
трудового законодательства для СМСП;
- защита прав предпринимателей.
Дата: 23 августа 2018 года
Время: 11.00 – 14.30
Место: г. Калуга, пл. Старый Торг, 9/10, Бизнес-Центр ТПП КО

14.00-14.30

УЧАСТИЕ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ! РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Контактная информация:
т/факс (4842) 56 47 97 / cfc@tppkaluga.ru
Сендер Оксана Александровна, Краевский Игорь Игоревич
* В программе возможны незначительные изменения

Регистрационная форма
Мобильный консультационный пункт для предпринимателей.
Региональные и муниципальные меры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства Калужской области
23 августа 2018 г.
г. Калуга
Организация / ИП
Наименование
Сфера деятельности
Адрес
Контактный телефон

Факс:

E-mai

Данные участников
Фамилия Имя Отчество

Должность

1
2
3
Внимание, можно заранее сообщить вопросы, по которым вы бы хотели получить

профессиональную консультацию наших экспертов:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Просьба выслать заполненную регистрационную форму
по факсу: (4842) 56 47 97
по электронной почте: cfc@tppkaluga.ru
По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (4842) 56-47-97
Контактные лица: Климов Андрей Николаевич, Сендер Оксана Александровна

