Уважаемые коллеги!
23 мая 2017 г. в Ярославле при поддержке Правительства Ярославской
области пройдет День предпринимателя Ярославской области. Ежегодную встречу
предпринимателей региона принимает на своей площадке «Ринг Премьер Отель»,
ул. Свободы, д. 55 (вход с ул. Чайковского).
Мероприятие пройдет в уже знакомом ярославским предпринимателям
формате под девизом «Власть и бизнес: откровенный разговор»: именно такая
модель позволяет не только презентовать успехи и достижения в той или иной
отрасли, но и выстроить эффективный диалог между представителями бизнес
сообщества и органов власти.
Программа Дня предпринимателя 2017 (Приложение 1) предусматривает
параллельную работу нескольких площадок – круглых столов и мастер-классов по
следующим тематикам:
Открытость

государственных

закупок

Ярославской

области

для

предпринимателей.
Бизнес кооперация: финансовая поддержка, НТИ, аутсорсинг.
Финансовая поддержка экспортеров: страхование, кредитование экспортных
контрактов, банковские гарантии.
Подготовка кадров для предприятий области.
Пленарное заседание будет включать в себя доклады представителей
Генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия», Агентства стратегических инициатив, посвященные вопросам развития
экспортного потенциала предприятий региона, участию предприятий малого и
среднего бизнеса в государственных закупках, взаимодействию бизнеса с
финансовыми институтами и институтами развития.
Важной частью Дня предпринимателя станет дискуссионная панель, в ходе
которой свои вопросы и предложения по поддержке сельскохозяйственных
товаропроизводителей Ярославской области предприниматели смогут адресовать
представителям органов законодательной и исполнительной власти области,
налоговой службы, представителям контрольно-надзорных органов Ярославской
области и общественных объединений предпринимателей.

На

протяжении

консультационные

всего

пункты,

дня
а

для

также

предпринимателей
выставка

будут

работать

народно-художественных

промыслов.
Актуальная информация о мероприятии размещена на сайте http://centerspecialist.ru/projects/den-predprinimatelya-yaroslavskoj-oblasti-vlast-i-biznesotkrovennyj-razgovor-23-maya-2017-g.
Для участия в мероприятии необходимо:
1. Пройти регистрацию по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2FjOK0ciBMoCD3z4iCBuJKPrK_
By4TrT4IAfDxmysRlRVGg/viewform
2. Участникам мероприятия – представителям субъектов малого и среднего
бизнеса – нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить форму сведений о
работодателе (Приложение 2 – для организаций, Приложение 3 – для
индивидуальных предпринимателей), подписать ее у ответственного лица.
Этот документ необходимо передать организаторам при регистрации, либо
отправить

отсканированный

файл

на

адрес

электронной

почты

den-predprinimatelya@yandex.ru.
Организация / ИП заполняет одну из форм в одном экземпляре вне
зависимости от количества участников.
Приглашаем Вас стать участником Дня предпринимателя Ярославской
области 2017!
Благодарим за внимание к нашему обращению и просим Вас сообщить о
своем решении не позднее 19.05.2017!

Контакты организаторов:
e-mail: den-predprinimatelya@yandex.ru
Никонорова Анна 8-915-985-99-84
Буланова Екатерина 8-915-985-81-41
Степанова Елена 8-910-977-83-33
Аполлонова Татьяна 8-910-666-80-68

Приложение 1
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
ДНЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Власть и бизнес: откровенный разговор»
23 мая 2017, г. Ярославль, гостиница «Ринг Премьер Отель» (ул. Свободы, д.55)
Регистрация участников. Приветственный кофе (фойе 1 этаж, вход с ул. Чайковского)
Круглый стол «Открытость государственных
Круглый стол «Бизнес
Конференция Ярославского отделения
закупок Ярославской области для
кооперация: финансовая
общероссийской общественной организации
предпринимателей»
поддержка, НТИ, аутсорсинг»
«Деловая Россия»
10.00 – 11.30
10.00 – 11.30
10.00 – 13.30
10.00-14.00
( до 50 человек)
(до 50 человек)
(Зал Панорама)
(Зал Шаляпин)
(Зал Утесов)
(разное
время
Круглый стол «Финансовая поддержка
Круглый стол «Подготовка
Мастер-классы бизнес-практиков
проведения)
экспортеров: страхование, кредитование
кадров для предприятий
(3 последовательно)
экспортных контрактов, банковские гарантии»
области»
11.45-13.30
с 12.00 до 13.30 (до 50 чел.)
Время – 12.00 – 13.30
(Зал Лемешев)
(Зал Шаляпин)
(до 50 чел.)
(Зал Утесов)
09:00-10:00

13:30-14:00
13:30-14:00

Кофе-брейк (фойе 1 этаж, вход с ул. Чайковского)
Пресс-конференция

14:00-15:30

Пленарная сессия «Возможности для субъектов малого и среднего предпринимательства
в современных экономических условиях»
(конференц-зал Рахманинов)

15:30-16:00

Кофе-брейк (фойе 1 этаж, вход с ул. Чайковского)

16:00-17:30

17:30-19:00

10:00-16:00
Работа консультационных пунктов
(фойе 1 этаж, вход с ул. Чайковского)
Розыгрыш призов от спонсоров
мероприятия

Дискуссионная панель «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Ярославской области»
(конференц-зал Рахманинов)

Закрытие Дня предпринимателя Ярославской области. Фуршет
(фойе 1 этаж, вход с ул. Чайковского)

10:00-16:00
Работа выставки народнохудожественных промыслов
(зона парковки,
вход с ул. Чайковского)

Приложение 2
Форма 1

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
по состоянию на «____»__________ 201__ года
Полное наименование организации
Сокращённое наименование, в том числе
фирменное наименование
Адрес места нахождения постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица
Государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации
Муниципальное образование
Дата государственной регистрации юридического
лица
Телефон
Факс
E-mail
Почтовый адрес
ИНН/КПП

Вид деятельности по ОКВЭД (с расшифровкой)
Средняя численность работников
Организационно-правовая форма
Суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и
религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде)
Доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого и среднего
предпринимательства
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без
учета налога на добавленную стоимость или
балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных
активов) за предшествующий календарный год

Достоверность представленных сведений подтверждаю
«_____»________________201__г.

_______________________
(подпись)

Приложение 3
Форма 2

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
по состоянию на «____»__________ 201__ года
Фамилия, имя, отчество (в случае, если
имеется) индивидуального
предпринимателя
Место жительства
Государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации
Муниципальное образование
Дата государственной регистрации в
качестве индивидуального
предпринимателя
Телефон
Факс
E-mail
Почтовый адрес

ИНН/КПП
Вид деятельности по ОКВЭД
(с расшифровкой)

Средняя численность работников
Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) без учета налога на добавленную
стоимость или балансовая стоимость
активов (остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов) за
предшествующий календарный год

Достоверность представленных сведений подтверждаю
«_____»________________201__г.

_______________________
(подпись)

