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Бизнесу в России больше не грозят проверки 

из-за «анонимок» 

Инициатива «ОПОРЫ РОССИИ» об игнорировании 

анонимных жалоб больше не позволит «инкогнито 

проклятым» «кошмарить» бизнес при помощи контрольно-

надзорных органов. 

Как сообщает пресс-служба «ОПОРЫ РОССИИ», законопроект о том, что 

основанием для внеплановых проверок бизнеса больше не могут стать 

заявления от анонимов, был принят Государственной Думой РФ во втором 

чтении. 

Напомним, что на форуме «ОПОРЫ РОССИИ» «Малый бизнес — 

национальная идея?»  президент организации Александр Калинин 

рассказал Президенту России Владимиру Путину о большом количестве 

анонимных жалоб, которые являются основанием для проведения 

внеплановых проверок предпринимателей. Владимир Путин поддержал 

предпринимателей, отметив, что если жалоба или претензия анонимны, то 

«это не претензия и не жалоба, это анонимка». 

«Это касается не только жалоб в области работы малого и среднего 

бизнеса. В интернете легко прятаться: хамить, обзываться и при этом 

заявлять свою позицию крайнюю. Но если у человека есть какая-то 

позиция, какие-то претензии, пусть он назовет себя», — сказал тогда 

Владимир Путин. 

Разработкой соответствующего законопроекта занялось 

Минэкономразвития России. В ведомстве полагают, что нововведение 

снизит административную нагрузку на предпринимателей, в частности, — 

снизится количество внеплановых проверок. 

Более подробнее читайте на сайте PRIMREP.RU 

http://primrep.ru/2016/06/63508/ 
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«Дайте бизнесу шанс»: штраф заменяют 

предупреждением 

«ОПОРА РОССИИ» добилась того, что предпринимателям 

РФ по закону заменили штраф на «первое 

предупреждение». 

 

Впервые предложение заменить штраф на предупреждение в ходе 

проверок  было озвучено на январском Форуме «ОПОРЫ РОССИИ» 

президентом организации Александром Калининым. По итогам 

мероприятия Президент РФ Владимир Путин дал поручение узаконить 

правило «первого предупреждения». 

 

22 июня 2016 года Госдума РФ одобрила в третьем (окончательном) 

чтении поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

разрешающие заменять штраф на предупреждение, если 

предприниматель совершил нарушение впервые. 

 

Правда, в новых главах есть целый ряд оговорок, которые не позволят 

недобросовестному предпринимателю отделаться на первый раз 

предупреждением. Согласно новым поправкам КоАП РФ,  

предупреждение может быть применено в качестве наказания, если 

нарушение не привело к причинению вреда или возникновению угрозы 

жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, 

окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности 

государства, угрозы чрезвычайных ситуаций, а также при отсутствии 

имущественного ущерба. Проверка не сможет закончиться 

предупреждением в случае, если были зафиксированы факты 

недобросовестной конкуренции. 

 

Чтобы вторая проверка не закончилась штрафом, предприниматель 

должен выполнить все предписания проверяющих органов в полном 

объѐме и в установленные сроки.

Более подробнее читайте на сайте PRIMREP.RU 

http://primrep.ru/2016/06/63508/ 
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В краевом центре в прокуратуре состоялось 

заседание Общественного Совета по защите 

прав субъектов предпринимательской 

деятельности 

 
29 июня 2016 года в прокуратуре города Владивостока 

состоялось заседание Общественного Совета по защите 

прав предпринимателей с участием правоохранительных и 

контролирующих органов, представителей общественных 

организаций и бизнеса 

 
Приморская «ОПОРА РОССИИ» приняла участие в заседании в лице 

руководителя комитета по взаимодействию с контрольно-надзорными 

органами Владимира Игнатьева и заместителя исполнительного 

директора ПКО «ОПОРА РОССИИ» Андрея Караваева. 

 

В рамках заседания рассмотрены вопросы состояния законности в сфере 

защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, реализации 

органами местного самоуправления полномочий по осуществлению 

муниципального земельного контроля и организации торговой 

деятельности на территории Владивостокского городского округа. 

 

Особое обсуждение вызвали вопросы  правового  регулирования 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города. 

Представители общественных организаций и бизнеса обозначили 

реальную озабоченность данным вопросом, поскольку сталкиваются с 

такой проблемой ежедневно и не могут законным способом реализовать 

право на размещение нестационарного объекта и, соответственно, 

осуществление торговой деятельности. 

 

Между тем, постановлением администрации г. Владивостока от 29.03.2013 

№ 845 утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Владивостокского городского округа, в которую включено 

около 1,1 тыс. нестационарных объектов. 

 

При этом приказом департамента лицензирования и торговли 

Приморского края от 15.12.2015 № 114 предусмотрено, что 

нестационарные торговые объекты могут размещаться на основании 

договора на размещение нестационарного торгового объекта или на 

основании договора аренды земельного участка. 
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Однако  до настоящего времени администрацией города нормативный 

правовой акт, регламентирующий порядок заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов, не принят,  что 

фактически влечет за собой нарушение прав потенциальных 

претендентов на размещение таких объектов и, соответственно, не может 

не вызывать обеспокоенность у представителей бизнеса. 

 

По данному факту отреагировала прокуратура, было внесено 

представление и.о. главы администрации города. Рассмотрение 

представления и реальное принятие мер к принятию правового акта 

находится на контроле в прокуратуре. 

 

На заседании также отдельное внимание уделено реализации планов 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

надзирающими и контролирующими органами в истекшем периоде 2016 

года и формированию планов проверок на 2017 год. 

 

В ходе осуществления проверок исполнения законодательства в сфере 

защиты прав субъектов предпринимательской деятельности 

контролирующими (надзирающими) органами на территории города 

Владивостока выявлен ряд нарушений в деятельности ОГИБДД УМВД 

России по городу Владивостоку, территориальных отделах надзорной 

деятельности города Владивостока УНД ГУ МЧС России по Приморскому 

краю, администрации города Владивостока. 

 

По результатам работы Общественного совета принято решение о 

реализации мероприятий, направленных на защиту предпринимателей по 

вопросам устранения административных барьеров, исключения 

недобросовестной конкуренции, недопущения нарушений прав 

предпринимателей при осуществлении государственного и 

муниципального контроля. Спланирована работа в рамках правового 

просвещения и устранения пробелов в нормативном правовом 

регулировании. 

 

Более подробнее читайте на сайте PROSECUTOR.RU 

 

http://prosecutor.ru/news/2016-06-30-v-kraevom-tsentre-v.htm 
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Приморская "ОПОРА РОССИИ" провела 

бизнес-обед с предпринимателями 
 

30 июня состоялся бизнес-обед в формате 

презентационной площадки на тему: "Новые финансовые 

продукты для участников "ОПОРЫ РОССИИ" 
 

Организаторами данного мероприятия выступили Приморская "ОПОРА 

РОССИИ", совместно с Банком Интеза. 

Модератором мероприятия выступил заместитель исполнительного 

директора ПКО "ОПОРА РОССИИ" Андрей Караваев. 

 

В рамках данного мероприятия выступили: 

Алексей Анфилофьев, заместитель директора Дальневосточного Банка 

Интеза, Александр Корниенко, начальник отдела поддержки малого и 

среднего бизнеса и развития партнѐрских отношений НП "Гарантийный 

фонд Приморского края", Александра Смирнова, представитель ООО 

"РТС-тендер" в Приморском крае, Виктор Петров, представитель ИА 

"Интерфакс-Дальний Восток". 

 

Докладчики рассказали о деятельности и продуктах Банка Интеза, 

презентовали услуги, которые предоставляет по поручительствам НП 

"Гарантийный фонд Приморского края", представитель ООО "РТС-Тендер" 

в Приморском крае рассказала о возможностях площадки РТС и ответила 

на многочисленные вопросы от участников мероприятия. Представитель 

ИА "Интерфакс-Дальний Восток" сделал презентацию программных 

продуктов системы СПАРК для предпринимателей. Также все участники 

бизнес-обеда смогли в неформальной обстановке за обедом обсудить с 

докладчиками вопросы связанные с деятельностью их бизнеса. 

 

Отметим, что ПКО "ОПОРА РОССИИ" уже не первый раз проводит 

подобные мероприятия в формате бизнес-завтраков и бизнес-обедов в 

формате презентационной площадки с Банком Интеза, данные 

мероприятия помогают членам "ОПОРЫ РОССИИ" узнать более подробно 

обо всем спектре финансовых услуг, которые предоставляются в 

Приморском крае и в свободном формате пообщаться между собой.  

 

Пресс-служба ПКО «ОПОРА РОССИИ» 
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Приморская "Опора России" встретилась с 

генеральным консулом Индии во 

Владивостоке 
 

13 июля, председатель Приморского краевого отделения 

«Опора России» Виталий Гуменюк и генеральный консул 

Индии во Владивостоке Рупджйоти Брахма Карджи 

провели рабочую встречу, в ходе которой обменялись 

информацией о возможностях развития плодотворного 

международного сотрудничества между российскими и 

индийскими компаниями 

Во встрече также участвовали исполнительный директор ПКО «Опоры 

России» Иван Молчанов, заместитель исполнительного директора ПКО 

«Опоры России» Андрей Караваев. 

В ходе встречи стороны обсудили предстоящий визит бизнес-делегации 

из Индии на ВЭФ, который пройдет во Владивостоке 2-3 сентября. 

Виталий Гуменюк подчеркнул большое значение международного 

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в развитии которого 

играют и многосторонние отношения с Индией. 

Кстати, именно генеральное консульство Индии во Владивостоке стало 

первым иностранным дипломатическим учреждением в столице Приморья 

после открытия города, с сентября 1992 года. 

Это был первый и не последний официальный визит представителей 

Приморской «Опоры России» в генеральное консульство Индии во 

Владивостоке. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. 

Справка.  

Рупджйоти Брахма Карджи родился в 1981 году. Он окончил университет 

Джавахарлала Неру в столице Индии городе Нью-Дели, является 

магистром экономики и философии. 

С 2011 года Рупджйоти Брахма Карджи является сотрудником 

министерства иностранных дел Индии. До назначения во Владивосток с 

августа 2013 г. работал в посольстве Индии в Москве. 
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Среди его внеслужебных увлечений – крикет, бадминтон, плавание. 

Владеет хинди, английским, ассамским и бодо (тибето-бирманским) 

языками. 

 

Пресс-служба ПКО «ОПОРА РОССИИ» 

 

«Опора России» и Россельхознадзор 

договорились о сотрудничестве 

 
18 июля 2016 года состоялась рабочая встреча 

предпринимательского сообщества с представителями 

Россельхознадзора.13 июля, председатель Приморского

В рамках встречи Приморское краевое отделение «Опора России» в лице 

председателя Виталия Васильевича Гуменюка и Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Приморскому краю и Сахалинской области в лице Юлия Анатольевича 

Иванова подписали соглашение о взаимодействии, признавая 

необходимость повышения результативности деятельности государства по 

обеспечению защиты прав и законных интересов предпринимателей. 

 

Основными задачами взаимодействия являются сокращение избыточных 

административных барьеров при осуществлении Управлением 

государственного контроля (надзора) в отношении малого и среднего 

предпринимательства; обеспечение эффективности и прозрачности 

деятельности Управления; формирование ответственного отношения 

представителей малого и среднего бизнеса к требованиям, действующим 

нормативных правовых актов с целью пресечения, недопущения 

нарушений законодательства Российской Федерации. 

 

Приморское краевое отделение «Опоры России» было представлено 

председателем Виталием Гуменюком, заместителем председателя 

Ларисой Бутенко, руководителем комитета по взаимодействию с 

контрольно-надзорными органами Владимиром Игнатьевым, 

заместителем исполнительного директора ПКО "Опоры России" Андреем 

Караваевым и членами организации. 

Также во встрече приняли участие председатель Совета 

предпринимателей Алексей Карасѐв, члены Совета           

предпринимателей  г. Аресеньева Николай Бесшапкин, Алла Меликаева  и
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начальник Управления экономики и инвестиций Администрации 

Арсеньевского городского округа Ирина Блажиевская, президент 

Ассоциации мясопереработчиков Приморского края Павел Китаев, 

представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Приморском крае и департамента лесного хозяйства Приморского края. 

 

Со стороны Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и 

Сахалинской области присутствовали и.о. Руководителя Юлий Иванов, 

заместители Руководителя Дмитрий Зданович, Ирина Горбань, начальник 

отдела карантина растений и качества зерна Евгений Стоматюк, 

начальник Уссурийского отдела Михаил Щеглов и другие представители. 

 

Напомним, что в Приморское краевое отделение «Опоры России» не так 

давно от Совета предпринимателей Арсеньевского городского округа 

поступило обращение по вопросу сокращения штата Арсеньевского 

филиала Уссурийского отдела Управления Россельхозенадзора по 

Приморскому краю и Сахалинской области. 

 

Данный вопрос активно рассматривался на площадках «Опоры России», 

как на региональном, так и на федеральном уровне. Так, на заседании 

Правления «Опоры России» 22 июня этого года при рассмотрении данного 

вопроса было принято решение об активизации работы и подписании 

соглашения о взаимодействии в вопросах защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности между 

Приморским краевым отделением «Опоры России» и Управлением 

Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. 

В итоге данной рабочей встречи было принято решение о конструктивном 

взаимодействии между предпринимателями Арсеньева, Приморской 

«Опорой России» и Россельхознадзором, выработаны договорѐнности об 

активизации работы по обращениям Приморской «Опоры России» по 

принятию в электронном виде документов для оформления 

фитосанитарных сертификатов Россельхознадзором. 

 

Приморское краевое отделение ООО МСП «Опора России» выражает 

огромную благодарностью Президенту «Опоры России» Александру 

Калинину, Министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачѐву, 

Руководителю Россельхознадзора РФ Сергею Данкверту и и.о. 

Руководителю Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и 

Сахалинской области Юлию Иванову за своевременный подход к 

решению проблем предпринимательского сообщества города Арсеньева. 

 

Пресс-служба ПКО «ОПОРА РОССИИ» 
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Оспорить кадастровую стоимость в 

Приморье поможет "Опора России" 

 
Общественная организация предпринимателей провела 

круглый стол "Эффективное управление имуществом: 

оспаривание кадастровой стоимости" для бизнесменов 

Приморья 
 

Круглый стол по актуальной теме "Эффективное управление имуществом: 

оспаривание кадастровой стоимости" для приморских бизнесменов 

прошел в среду, 20 июля, во Владивостоке. Организаторами мероприятия 

выступили Приморское краевое отделение Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

"Опора России" и Приморское региональное отделение Российского 

общества оценщиков. 

 

Как пояснил модератор круглого стола, заместитель председателя 

Приморского краевого отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства "Опора 

России" Константин Богданенко, поводом для проведения круглого 

стола на эту тему послужил активный интерес к ней со стороны 

приморских предпринимателей. 

 

"С начала года "Опора России" активно ездит по Приморью. Мы объехали 

12 районов, встречались с представителями предпринимательского 

сообщества, общались на разные жизненно важные темы. Среди трех 

наиболее часто возникающих вопросов был вопрос, касающийся 

кадастровой стоимости земли: правильности оценки, сроков проведения 

оценки и т.д. И мы поняли, что для предпринимателей это, действительно, 

очень важный момент, — сказал Константин Богданенко. – Примерно 

месяц назад на встрече сгубернатором Приморья Владимиром 

Миклушевским приморская "Опора России" подняла этот вопрос, и 

губернатор предложил разобраться более подробно, с тем чтобы дать 

более объективную и взвешенную оценку ситуации в этой области". 

 

По словам председателя Приморского краевого отделения 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства "Опора России" Виталия Гуменюка, 

организаторы круглого стола подошли к ее подготовке с полной 

ответственностью, пригласив на него специалистов, способных дать 

профессиональную оценку происходящему и рассмотреть тему с разных 

сторон. 
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"Активную помощь в организации круглого стола оказало управление 

Росреестра по Приморскому краю, участие в его работе 

принимает первый вице-губернатор Приморского края Василий 

Усольцев", — отметил Виталий Гуменюк. 

 

Среди участников круглого стола были также руководитель управления 

Федеральной налоговой службы по Приморскому краю Галина 

Колесникова, заместитель руководителя управления Росреестра по 

Приморскому краю Наталья Сопова,председатель Приморского 

регионального отделения Российского общества оценщиков Елена 

Оленникова, председатель Приморского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Юрий Мельников, председатель 

комиссии по содействию экономическому росту Общественной 

палаты Приморского края Владимир Закамов, представители 

департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, 

управления Росреестра по Приморскому краю, Приморского филиала 

Федеральной кадастровой палаты, Приморского регионального отделения 

Всероссийского общества оценщиков, представители администраций 

муниципальных образований, общественных организаций, крестьянских 

хозяйств. 

 

"Вы поступили совершенно правильно, затронув острую тему кадастровой 

оценки, — сказал первый вице-губернатор Приморья Василий 

Усольцев. – Правительство уже приняло решение о передаче всех 

полномочий в этой области субъектам Федерации. То есть кадастровая 

оценка становится государственной. Заниматься этим будет специально 

созданный орган. Администрации края уже рассматривались варианты 

исполнения новых полномочий". 

 

На каком бы варианте не остановилась краевая администрация, нового 

органу государственной власти придется решать те же самые проблемы, 

которые ежедневно возникают перед оценщиками, владельцами и 

арендаторами недвижимости. Круг этих проблем и был обозначен на 

круглом столе. 

 

Более подробнее читайте на сайте PRIMAMEDIA.RU 

http://primamedia.ru/news/economics/21.07.2016/519934/osporit-

kadastrovuyu-stoimost-v-primore-pomozhet-opora-rossii.html 
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Приморское отделение "Опоры России" 

готово стать единым окном для 

предпринимателей, решивших оспорить 

кадастровую стоимость 
 

Смотрите репортаж с телеканала ОТВ здесь: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EOappqj_Xa0&feature=player_embed

ded 

Приморская "Опора России" пополнила свои 

ряды новыми активными членами 

 
26 июля прошло очередное заседание Совета Приморского 

краевого отделения "Опоры России", на котором сразу 20 

предпринимателей были приняты в члены организации 

 
В этот раз членами "Опоры" также стали предприниматели из Находки и 

Хасанского района. 

 

В организацию вступили настоящие профессионалы своего дела 

различных отраслей, таких как банковская, медицина, проектирование, 

частная образовательная деятельность, морское агентирование, 

логистика, юридические услуги и производство. 

 

Предприниматели рассказали о себе, о своем бизнесе, для чего им нужна 

«Опора» и чем они сами могут быть полезны организации. В ходе 

выступлений предпринимателей, даже зарождались новые идеи для 

бизнеса. 

 

После заседания предприниматели еще долго общались друг с другом, 

обменивались контактами и уже договаривались о дальнейшем 

совместном сотрудничестве. 

 

Пресс-служба ПКО «ОПОРА РОССИИ» 
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Предприниматели из Находки для защиты 

своих прав выбирают «ОПОРУ РОССИИ» 
 

Сразу две компании из Находки – «Находка Мэритайм 

Сервисес» и «Дальтехсервис-Находка» 26 июля 2016 года 

стали «опоровцами». У каждой из этих компаний – своя 

история 
 

Роман Мясников, учредитель ООО «Дальтехсервис-Находка»: 

 

- Вступление в ряды приморской «ОПОРЫ РОССИИ», я полагаю, поможет 

нам расширить список своих потенциальных клиентов и партнеров. Мы 

оказываем довольно широкий спектр услуг и наша деятельность часто 

пересекается с другими видами бизнеса. Думаю, что это даст нам новые 

связи, новые контакты, расширит наши горизонты, и «ОПОРА РОССИИ» 

даст нам доступ к новым технологиям развития своего бизнеса! 

 

Подробнее читайте на сайте PRIMREP.RU 

 

http://primrep.ru/2016/07/predprinimateli-iz-nahodki-dlya-zashhity-svoih-

prav-vybirayut-oporu-rossii/ 
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Регистрирующий орган вносит в реестр юридических лиц запись о 

недостоверности сведений о юридическом лиц. 

 

Налоговая служба Приморского края сообщает о том, что 5 июня 2016 

года вступил в силу Приказ ФНС России от 11.02.2016 №ММВ-7-14/72@, 

которым Федеральная налоговая служба утвердила рекомендуемый 

образец заявления заинтересованного лица о недостоверности данных 

ЕГРЮЛ. 

 

Недостоверные сведения могут касаться учредителя (участника), лица, 

имеющего право действовать без доверенности, или адреса организации. 

Получение регистрирующим органом такого заявления станет в ряде 

случаев основанием для проверки сведений. Обязательным условием для 

начала проверки является указание в заявлении обстоятельств, 

подтверждающих данные, на которые ссылается заявитель. 

 

Проверка достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, на основании 

полученного регистрирующим органом заявления о недостоверности 

сведений ЕГРЮЛ осуществляется способами, предусмотренными 

положениями Федерального закона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей».  

 

Такая проверка осуществляется в срок не более одного месяца, 

следующего за истечением семи рабочих дней со дня получения 

указанного заявления. В отдельных случаях данный срок может быть 

увеличен до двух месяцев. 
 

Проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в 

ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения 
обоснованных сомнений в их достоверности посредством: 
 
 изучения документов и сведений, имеющихся у регистрирующего 

органа, в том числе возражений заинтересованных лиц, а также 

документов и пояснений, представленных заявителем; 
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 получения необходимых объяснений от лиц, которым могут быть 

известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для 

проведения проверки; 

 получения справок и сведений по вопросам, возникающим при 

проведении проверки; 

 проведения осмотра объектов недвижимости; 

привлечения специалиста или эксперта для участия в проведении 

проверки. 

 

В том случае, если по результатам проведения проверки установлена 

недостоверность сведений, регистрирующий орган направляет 

юридическому лицу, сведений о котором проверялись, а также его 

учредителям (участникам) и лицу, имеющему право действовать без 

доверенности от имени указанного юридического лица, уведомление о 

необходимости представления в регистрирующий орган достоверных 

сведений.  

 

В течение тридцати дней с момента направления такого уведомления 

юридическое лицо обязано сообщить в регистрирующий орган, 

соответствующие сведения или представить документы, 

свидетельствующие о достоверности сведений. 

 

В случае невыполнения юридическим лицом данной обязанности, а также 

в случае, если представленные юридическим лицом документы не 

свидетельствуют о достоверности сведений, в отношении которых 

регистрирующим органом направлено уведомление о недостоверности, 

регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о недостоверности 

содержащихся в данном реестре сведений о юридическом лице. 

 

Налоговая служба Приморского края призывает представителей бизнеса к 

добросовестному отношению к оформлению документов, представляемых 

для государственной регистрации, и обращает внимание, что 

руководители и участники юридического лица при наличии записей о 

недостоверности в реестре будут испытывать трудности в регистрации 

новых компаний, так как статья 23 Федерального закона от 8 августа 2001 

года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» дополнена основаниями для отказа 

в регистрации. Не стоит к тому же недооценивать возможные 

сопутствующие потери деловой репутации и проблемы во взаимодействии 

с контрагентами у компаний с такими записями в госреестре. 

 

Пресс-служба УФНС России по Приморскому краю 
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В Общероссийскую общественную организацию малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (далее - ОПОРА РОССИИ) из 

Минэкономразвития России «по поддержки частных 

высокотехнологических компаний-лидеров» поступила просьба 

проинформировать компании, участвующие в работе Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ», о возможности подать заявку на участие в рейтинге 

«ТехУспех-2016». 

 

Цель рейтинга «ТехУспех» – выявление перспективных российских 

технологических компаний, обладающих высоким потенциалом роста.  

 

Вся информация о рейтинге представлена на сайте: 

http://www.ratingtechup.ru/  

Присутствие в рейтинге «ТехУспех» может дать компаниям-участникам 

следующие преимущества: 

 

 включение в приоритетный проект Минэкономразвития России 

«Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров», в 

рамках которого компании получат различные виды государственной 

поддержки, в том числе поддержку развития экспортного потенциала, 

содействие в получении доступа к инструментам господдержки и др. 

Участие в рейтинге «ТехУспех» – первый этап отбора участников 

приоритетного проекта. (см. письмо Минэкономразвития РФ, 

находящееся во вложении к данному письму); 

 повышение вероятности получения запрашиваемой поддержки 

институтов развития (РВК, Фонд развития промышленности, МСП-банк, 

Корпорация МСП, Российский экспортный центр); 

 возможности для продвижения продукции (в том числе, через ведущие 

СМИ); 

 приглашение руководства компании к участию в экспертно-

консультативных органах профильных государственных ведомств; 

 содействие продвижению на рынке, повышению узнаваемости среди 

потребителей и партнеров, подтверждение высокого технологического 

уровня компании. 
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Участие в рейтинге «ТехУспех-2016» бесплатное. Организаторы 

обеспечивают сохранение конфиденциальности предоставленных данных 

и используют их только для формирования рейтинга и расчета 

обобщающих характеристик его участников. 

 

Для участия компании необходимо до 15 августа предоставить 

Оператору рейтинга заполненную и подписанную анкету. Оператором 

рейтинга «ТехУспех» в 2016 году является Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), 

info@ratingtechup.ru, тел. +7 (495) 664 98-77 
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Краткая справка о  компании: 

«ФТК-Фактор» (г. Москва) является специализированной факторинговой 

компанией и осуществляет деятельность более 6 лет. 

 

Партнерами Компании являются  крупные промышленные и торговые 

предприятия и группы: аграрные холдинги, строительные компании, 

предприятия дорожной отрасли, производители металлоизделий, 

дистрибьюторы продуктов питания, оргтехники, текстильной продукции, 

производители продуктов питания, энергосбытовые компании и 

предприятия других отраслей.  Клиенты нашей компании  также работают 

с крупнейшими федеральными торговыми сетями России: О`Кей, Лента, 

Метро Кэш & Кэрри, Ашан, Магнит, Алые паруса, Монетка и др. 

 

«ФТК-Фактор» находится под управлением акционеров  группы  компаний  

«V.Т.H.Y.».  Бенефициарные владельцы УК «V.Т.H.Y.» имеют долю участия 

в таких бизнес-проектах как: ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», 

Страховая компания «Гелиос-Резерв», Сеть супермаркетов «Азбука 

вкуса», Золоторудные и металлургические предприятия и др.     

 

Фaктopингoвая кoмпaния «ФTK-Фaктоp» предлагает сотрудничество в 

части финансирования различных услуг/работ (по контрактам с отсрочкой 

плaтежa Зaкaзчиком  свыше 30 дней). 

 

Воспользовавшись факторингом Вы получаете: 

 новые возможности для перевода ДEБИТOPСКОЙ ЗAДOЛЖЕННOCТИ 

В ДEHEЖНЫЕ СРЕДСТВА ; 

 инструмент для  привлечения оборотных средств без залога для 

исполнения контрактов, в том числе по коммерческим тендерам 

(особенно важно при сезонном росте заказов с возможностью 

поэтапного выполнения); 

 уменьшение риска негативных последствий от просрочки оплаты 

Вашим Заказчиком. 

 

Основные условия: 

 

 Процент финансирования –  от 70 до 90 %  от суммы  по акту 

выполненных работ (этапа работ); 
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 Срок финансирования:  (отсрочка платежа)  – до 90 дней  плюс 30 дней 

сверх отсрочки (для урегулирования оплаты с заказчиком); 

 Срок рассмотрения документов  –  10 дней (аккредитация  по 

сокращенному списку*); 

 Залоговое обеспечение - не требуется; 

 Открытие расчетного счета и поддержание оборотов – не требуется; 

 Стоимость факторингового обслуживания –  1.5 – 2%  за месяц 

отсрочки (индивидуально); 

 Наличие контракта или проекта контракта (коммерческий или 223-ФЗ), 

предусматривающего возможность  выполнения работ поэтапно; 

 Наличие положительного опыта работы с Заказчиком в 2015 году. 

 

Схема работы по факторингу услуг: 

 

 

 

 

 

* - Список документов для аккредитации Вашей компании: анкета 

компании,  бухгалтерский баланс,  ОСВ 62, карточка 62 счета с 

покупателем, договор поставки, мини-анкета  на заказчика. 

 

Контакты: 

Представительство   «ФТК-Фактор»   в   г. Иркутске 

адрес: г. Иркутск,  бульвар Гагарина, 38 «В» 

тел.: (3952)606-131, 780-361, 8-924-709-97-10  

e-mail: irk@ftk-factor.ru   

http://www.ftk-factor.ru 
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1. Выполнение услуги (подписание счф и 

акта); 
2. Предоставление в «ФТК – Фактор» 

подтверждающих документов (счф, акт); 

3. «ФТК – Фактор» перечисляет  Вам 

финансирование в размере до 90%;  

4. Заказчик оплачивает 100 % стоимости 
объема выполненной услуги (по истечении 

срока отсрочки) на счет «ФТК-Фактор»; 

5. «ФТК – Фактор»  удерживает  сумму  ранее 

выплаченного финансирования и комиссию; 

6. «ФТК – Фактор» переводит Вам  остаток 
(10%  за вычетом комиссии).   
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Общероссийская общественная организация малого  и среднего       

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в рамках Проекта «Энергия 

Опоры России»   предлагает  Вам  участвовать в работе Совещательных 

органов на уровне руководства Госкорпораций, что важно для 

поставщиков и потенциальных участников закупочных процедур. 

 

Коллеги, мы предполагаем, что Ваше предприятие  является поставщиком 

(или производителями) оборудования, товаров и услуг необходимых для 

поставок в Государственные компании (по списку) энергетического (и не 

только) комплекса страны. Возможно, что Ваши коллеги - 

предприниматели не поставляют сегодня свои товары и услуги в 

крупнейшие Государственные компании, присутствующие в регионах 

через свои Дочерние ЗО ПАО. Уверены, что участие в вышеуказанном 

Проекте позволит Вам и Вашим коллегам в дальнейшем открыть новый 

рынок по участию в Госзакупках.   

 

Предлагаем Вам принять активное участие в мероприятиях и выстроить 

взаимодействие с участниками и координатором  Проекта  «Энергия 

Опоры России», членом  Правления «Опоры России» – Шагаевым В.М.; 

контакты: +7 967 042 74 46; souz-73@mail.ru; souz7372@gmail.com 

 

ЭНЕРГИЯ ОПОРЫ РОССИИ 
 

Проект «Энергия Опоры России» - это проект, призванный объединить 

усилия участников процедур электронных торгов (как заказчиков, так и 

исполнителей) в отрасли Энергетики РФ с целью исполнения 

Госкомпаниями Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 

«Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», Распоряжения Правительства РФ от 

29.05.2013 №867 «О Плане мероприятий ("Дорожная карта") "Расширение 

доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам 

инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием", 

развития иных инструментов поддержки субъектов МСБ Госкомпаниями, 

недопущения  «нечестных» торгов при закупке товаров/работ/услуг, а 

также максимально возможного исключения в торгах  товаров 

иностранного производства.   
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Для Партнеров Проекта: 

1. Свежие новости об изменениях в федеральном законодательстве, 

касающихся импортзамещения и закупок у субъектов МСБ 

(электронная рассылка), возможность принимать участие в 

обсуждениях федеральных законотворческих инициатив и их 

сопровождение с информированием (электронно ) о движении 

конкретной инициативы.  

2. Возможность войти в состав Комиссий по закупкам или 

Совещательных органов по закупкам необходимого Заказчика из  

перечня Госкомпаний (список прилагается Приложение №1) 

представителя Партнера Проекта (Советника) (Приложение №2) и 

участие в ежегодных рейтингах и иных оценках работы закупочной 

деятельности Госкомпаний и их руководящего Состава. 

3. Экспертная оценка на  предмет  отнесения продукции к промышленной 

продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации 

аналогов, а также отнесения промышленной продукции к товару, 

произведенному в Российской Федерации (по запросу). 

4. Возможность включения Предприятия в актуальный реестр 

Отечественных производителей  и распространением информации 

через федеральный и региональные порталы Опоры России и  

Партнеров Проекта. 

5. Возможность организации проведения межрегиональных совещаний с 

участием бизнес-объединений: ОПОРА РОССИИ, ТПП, РСПП, Деловая 

Россия и профильных чиновников.  

6. Использование межрегионального общения и обсуждения 

законопроектов участников Проекта через отдельный интернет-сервис 

и бесплатное участие в вебинарах по тематике закупок и 

импортзамещения  (раз в квартал). 

7. Если Вы готовы стать Партнером Проекта заполните Анкету 

(Приложение №3) и вышлите на  е-mail: zaoprorf@gmail.com  

 

Приложения № 1 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/07/1.-Приложение№1перечень-

предприятий-1.docx 

 

Приложения № 2 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/07/2.-Приложение-№2-кейс-

Советника.docx 

 

Приложения № 3 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/07/3.-Приложение-№3-

Анкета.docx 
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На нашем официальном сайте prim.opora.ru в разделе 

НОВОСТИ действует раздел ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
Будьте в курсе самых последних изменений в Российском и Приморском 

законодательстве за последнюю неделю.  

 

Узнать, что нового в Российском и Приморском законодательстве по 

состоянию на 29.07.2016г. можно здесь: 

 

http://prim.opora.ru/novoe-v-zakonodatelstve-na-29-07-2016-g/ 
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Краевая конференция «Состояние и пути 

повышение качества подготовки водителей 

автотранспортных средств в Приморском крае в 

свете  решений Государственного совета по 

безопасности дорожного движения» 

 
10 августа  
 

Съезд гостей, регистрация: 09:30 - 10:00 

Время проведения: 10:00 – 18:00 

Место проведения: г. Владивосток, Отель «Экватор», зал «Флагман» 

 

Организаторы: Приморская ассоциация автомобильных школ совместно 

с Приморской «Опорой России» 

 
Участники конференции: представители  УГИБДД УМВД РФ по ПК, 

Департамента образования и науки Приморского края, Администрации 

Приморского края,   МЭО  ГИБДД ПК, автошкол Приморского края и 

ДВФО, общественных объединений, автотранспортных предприятий. 

В рамках конференции будут обсуждаться актуальные вопросы, 

связанные с  практическим внедрением Административного регламента 

МВД РФ по предоставлению государственной услуги по проведению 

экзаменов на право управления транспортными средствами, повышением 

качества подготовки водителей и его влияния на безопасность дорожного 

движения, современным опытом повышения мастерства водителей 

автотранспортных средств и др. 

 
ВНИМАНИЕ! 

Для участия в круглом столе нужно зарегистрироваться по 

телефону/WhatsApp: + 7 914-728-79-73 (с указанием ФИО), а также по        

e-mail:prim@opora.ru  

Участие в круглом столе — БЕСПЛАТНО! 
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Круглый стол на тему: «Резиденты 

Свободного порта Владивосток: теория и 

практика» 
 

12 августа  
 

Время проведения: с 10 до 12 

Место проведения: Администрация Приморского края,                             

ул. Светланская,22, 1 этаж, холл конференц-зала 

 

Организатор: Приморская «Опора России» 

 

В преддверии ВЭФ инициативы и предложения от предпринимательского 

сообщества и резидентов Свободного порта Владивосток находятся в 

наиболее актуальной повестке. Предлагаем сформировать 

консолидированную позицию по действию ФЗ «О свободном порте 

Владивосток» и внесению предложений в основной закон, а также 

сопутствующие правовые акты. Предложения будут зафиксированы в 

резолюции, которая станет базовым документом для панельной сессии 

«Свободные порты - открытые ворота в АТР».  

Мы приглашаем всех, кого интересует данная тематика принять участие в 

круглом столе. 

 

На круглый стол также приглашены представители Корпорации развития 

Дальнего Востока для пояснений по механизму получения статуса 

резидента для существующих предприятий. Важным вопросом для 

обсуждения и выявления проблем становится взаимоотношение с 

муниципальными и региональными органами власти, контрольно-

ревизионными службами и надзорными органами.  

 

ВНИМАНИЕ! 

Для участия в круглом столе нужно зарегистрироваться по 

телефону/WhatsApp: + 7 914-728-79-73 (с указанием ФИО), а также по         

e-mail: prim@opora.ru  

Участие в круглом столе — БЕСПЛАТНО! 
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IV Российско-Японский Деловой диалог         

(г. Хабаровск) 
 

29-30 августа  
 

Место проведения: г. Хабаровск  

 

В рамках данного мероприятия планируется провести три тематических 

круглых стола и пленарное заседание с участием представителей органов 

государственной власти и бизнеса с обеих сторон.  

 

Российско-Японский Деловой диалог проводится ежегодно (март 2014 г.,       

г. Токио – I Российско-Японский Деловой диалог, декабрь 2014 г.,                     

г. Ульяновск – II Российско-Японский Деловой диалог, июнь 2015г., г. Токио 

– III Российско-Японский Деловой диалог), в рамках которого традиционно 

обсуждаются следующие вопросы: развитие механизмов гарантийной 

поддержки и кредитования малого и среднего предпринимательства, 

встраивание субъектов малого и среднего предпринимательства в 

производственные цепочки крупных компаний, развитие кластерных 

инициатив и инжиниринга.  

 

В качестве тем для круглых столов утверждены: 

 

1. Сотрудничество в сфере сельского хозяйства и переработки продукции 

водного промысла; 

2. Сотрудничество в сфере деревопереработки; 

3. Сотрудничество в сфере оптимизации «городской среды» (канализация 

и водоснабжение, теплоизоляционные дома для регионов с холодным 

климатом).  

 

Для участия в данном мероприятии необходимо отправить анкету в адрес 

Департамента развития малого и среднего предпринимательства и 

конкуренции Минэкономразвития России по электронной почте 

KozlovVS@economy.gov.ru и Barablina@economy.gov.ru  
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Бизнес-форум «Слѐт успешных 

предпринимателей - 2016»  
 

9-11 сентября   
 

Место проведения: г. Тюмень, загородный образовательно-

оздоровительный центр «Олимпийская ребячка», 42 км. автомобильной 

дороги «Тюмень - Каменка - гр.Свердловской обл.» 

 

09-11 сентября 2016 г. Общероссийская общественная организация 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» совместно с 

Правительством Тюменской области и при поддержки Федерального 

агентства по делам молодежи (Росмолодежь) организует ежегодный 

самый масштабный Федеральный бизнес-форум «Слѐт успешных 

предпринимателей – 2016» (далее - СУП).   

 

в форуме примут больше 1000 предпринимателей, более чем из 30 

регионов Российской Федерации, а также представители стран СНГ. 

Деловая программа форума разбита на 4 главных площадки: 

Студенческий бизнес; Начинающий бизнес; Продвинутый бизнес и 

Развитие молодежного предпринимательства, чтобы получить 

максимально полезные знания для себя. Организаторы форума отошли от 

привычных лекций и тренингов, сделав ставку на практическую работу в 

формате бизнес-игры «Завод». 

 

В работе форума примут участие: Секретарь Общественной Палаты РФ 

Александр Бречалов, Президент Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Александр Калинин  (г.Москва), Губернатор Тюменской области Владимир 

Якушев, Руководитель Федерального агентства по делам молодежи 

Сергей Поспелов, Секретарь генерального совета партии «Единая 

Россия» Сергей Неверов, а также более 20 экспертов-предпринимателей 

федерального уровня. 

 

В рамках форума пройдет три тематических площадки: 

 

 Ярмарка инвестиций - Участники ярмарки инвестиций будут 

претендовать на получение до 100 млн от инвесторов на развитие 

своих бизнес проектов. 
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 Национальная предпринимательская премия «Бизнес успех» - найти и 

отметить самые интересные, живучие и амбициозные 

предпринимательские проекты, реализуемые на малых территориях 

нашей страны; 

 Проект «Сделано мамой» - Цель данного проекта заключается в 

поддержке женщин которые задумались об открытии своего бизнеса 

после рождения детей и помощь  деятельным мамам развивать свои 

творческие и социальные идеи в бизнес. 

  

Цели бизнес-форума: популяризация предпринимательской 

деятельности как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде. 

 

Целевые группы бизнес-форума: молодые предприниматели в возрасте 

до 35 лет более чем из 30 региона Российской Федерации и из Стран СНГ.                   

Количество участников: более 1000 предпринимателей. 

 

Примечание: для участников СУП-2016 предусмотрен организационный 

взнос в размере 8 000 рублей с человека, который включает в себя 

размещение в комфортабельных корпусах базы, комплексное питание, 

образовательную и развлекательную программу. 

 

Официальный сайт мероприятия: 

forumsup.ru 

 

Контактные  данные:            

Руководитель проекта – Линкевич Сергей, сот. 8 982 900 00 30 

Куратор проекта – Андросов Артем, сот. 8 963 455 12 10 
  
Приложения:  

 

1. Заявка делегации на форум «СУП2016»: 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/06/Заявка-делегации-на-

форум-СУП-2016.docx 

 

 

2. Презентация «СУП2016»: 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/06/Презентация-СУП2016.pptx 

 

 

3. Проект-программа форума «СУП2016»: 

http://prim.opora.ru/wp-content/uploads/2016/06/Проект-программа-

СУП2016.docx 
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Международные мероприятия  

 

Выставка сельского хозяйства и 

продовольствия (г. Чаньчунь, КНР) 

 
С 12 по 21 августа 2016г. в г. Чаньчунь, КНР будет проводиться выставка 

сельского хозяйства и продовольствия. В рамках выставки с 16 по 20 

августа 2016г. будет проходить Форум по развитию современного 

сельского хозяйства. 

 

Основная цель данного форума – способствовать развитию взаимного 

сотрудничества в области торговли, технологии и финансирования 

сельского хозяйства между Китаем и Россией. Основной акцент 

направлен на сотрудничество с регионами  Дальнего Востока России. 

 

На форуме будут присутствовать представители правительства КНР, 

научно-исследовательские организации, финансовые учреждения и 

предприятия двух стран. Во время работы форума будут организованы 

различные мероприятия, в том числе B2B-переговоры между российскими 

и китайскими предприятиями. 

 

Канцелярия иностранных дел правительства провинции Цзилинь берѐт на 

себя расходы на транспорт и питание в течение форум. Участники форума 

будут проживать в гостинице Шанг-Рила (пятизвѐздочная гостиница). 

Организаторы предлагают участникам форума льготную цену на номера – 

550 юаней (85 USD) за сутки. Расходы на проживание участники будут 

оплачивать за свой счѐт. 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе форума и встрече с 

китайскими коллегами, с которыми Вы можете обсудить интересующие 

Вас вопросы международного торгово-экономического сотрудничества и 

найти потенциальных партнеров. 

       

В случае заинтересованности и необходимости получения 

дополнительной информации следует обращаться в Союз «Приморская 

торгово-промышленная палата». 

Адрес: г. Владивосток, Океанский проспект, 13А 

Контактное лицо: Крестинин Игорь Александрович 

Тел.: +7 (423) 222-20-23 

E-mail: krestinin.igor@gmail.com 
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Китайская международная торгово-

экономическая и инвестиционная ярмарка 

(CIFIT 2016) 
 

С 8 по 11 сентября 2016г. в г. Сямэнь (южнокитайская провинция 

Фуцзянь) пройдет Китайская международная торгово-экономическая и 

инвестиционная ярмарка (CIFIT 2016). 

 

CIFIT – одна из крупнейших инвестиционных ярмарок в мире. На 

прошлогодней ярмарке была представлена продукция, услуги и 

инвестиционные проекты крупных корпораций и торговых компаний из 55 

стран. Подписаны контракты на сумму свыше 22 млрд. долларов США. На 

ярмарке побывало порядка 100 тыс. деловых посетителей.  

 

Мероприятие организуется под патронажем Министерства коммерции 

КНР, при поддержке ряда структурных подразделений ООН, Всемирной 

ассоциации агентств по продвижению инвестиций (WAIPA) и Китайского 

Совета по содействию международной торговле (CCPIT). 

 

Сямэньская торгово-инвестиционная ярмарка рассматривается в Китае 

как важная инвестиционная платформа не только для реализации 

стратегии привлечения иностранных инвестиций в экономику КНР, но и во 

все большей степени для обеспечения широкомасштабного выхода 

китайских инвесторов на зарубежные рынки. 

 

В настоящее время по приглашению китайской стороны готовится 

объединенная российская экспозиция, на которой планируется 

представить производственно-технические разработки отечественных 

компаний и институтов, актуальные российско-китайские проекты, а также 

продемонстрировать торгово-экономический и инвестиционный потенциал 

российских регионов. 

 

Вопросы по участию просьба направлять в отдел по работе с 

предприятиями-членами Союза «ПТПП»: тел.: (423) 222-20-23  

электронная почта: pochtaptpp@ptpp.ru 
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Четвѐртая Международная Выставка 

Приграничной Торговли (г. Суйфэньхэ) 

 

С 08 по 11 августа 2016г. в г. Суйфэньхэ проводится Четвѐртая 

Международная Выставка Приграничной Торговли.  

 

Выставка, проводимая в рамках данного мероприятия, призвана 

продемонстрировать экономический и инвестиционный потенциал г. 

Суйфэньхэ и других городов Китая, а также может стать площадкой для 

презентации продукции российских компаний и регионов. 

 

Целью данного мероприятия является укрепление делового 

сотрудничества, обеспечение условий для заключения взаимовыгодных 

договоров, поиск новых рынков сбыта продукции, привлечение 

инвестиций. 

 

Управление коммерции г. Суйфэньхэ берѐт на себя расходы по 

проживанию, питанию, выставочному стенду в городе Суйфэньхэ и поиску 

деловых партнѐров.  

 

Оператором российской части выставки определен Союз «Приморская 

торгово-промышленная палата». 

 

Приглашаем Вас, принять участие в работе выставки и встрече с 

китайскими коллегами, с которыми Вы можете обсудить интересующие 

Вас вопросы международного торгово-экономического сотрудничества и 

найти потенциальных партнеров. 

 

В случае заинтересованности и необходимости получения 

дополнительной информации следует обращаться к Оператору 

Российской части Четвѐртой Международной Выставки Приграничной 

Торговли Союза «Приморской торгово-промышленной палаты» 

Адрес: г. Владивосток, Океанский проспект, 13А 

Контактное лицо: Беспалова Ирина Николаевна 

Тел.: +7 (423) 240-80-49 

e-mail: palata-ptpp@mail.ru 
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УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ! 
 

Мы есть в FАСЕBOOK  
Подписывайтесь на нашу страницу Опора России Приморский край 

https://www.facebook.com/oporarossia/?ref=br_rs&pnref=lhc 

 

Наш официальный САЙТ prim.opora.ru 

БУДЬТЕ В КУРСЕ! 
 

Будьте в курсе самых последних изменений в Российском и Приморском 

законодательстве, о государственных и муниципальных торгах за 

последнюю неделю. 

 

На нашем официальном сайте разделе НОВОСТИ созданы разделы: 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ТОРГИ   
http://prim.opora.ru/novosti/municipalnye-torgi/ 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
http://prim.opora.ru/novosti/zakonodatelstvo/ 

 

ДАЙДЖЕСТ 
 

Что такое ДАЙДЖЕСТ ПКО «Опора России»? 

1 раз в месяц мы выпускаем ДАЙДЖЕСТ. 

Это только самое интересное. 

Это последние новости от Приморской «Опоры России», региональные и 

федеральные новости. 

Это анонсы самых интересных мероприятий и событий. 
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Архив ДАЙДЖЕСТОВ здесь:  

http://prim.opora.ru/category/bez-rubriki/dajdzhest/ 

 
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

                                  Мероприятия «Опоры», а также мероприятия,                             

     которые проводятся для бизнес-сообщества       

     размещаются на нашем сайте в разделе  

                                  КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

                                  (создан на платформе GOOGLE) 

 

http://prim.opora.ru/kalendar/ 

 
Также рассылку мероприятий мы делаем по e-mail и WhatsApp. 

 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ИДЕИ? 

К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ? 
 

*Если у Вас есть замечания, просьба сообщить нам об этом. 

Мы стремимся стать лучше для Вас, а для этого нам просто необходима 

обратная связь. 

 

Приходите в наш офис, который находиться по адресу: 

г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 59, офис 304 

 

Позвоните нам по телефону: 246-46-80, 8-96-444-94-111 

 

Напишите нам на: prim@opora.ru 

  32 

http://prim.opora.ru/category/bez-rubriki/dajdzhest/
http://prim.opora.ru/category/bez-rubriki/dajdzhest/
http://prim.opora.ru/category/bez-rubriki/dajdzhest/
http://prim.opora.ru/category/bez-rubriki/dajdzhest/
http://prim.opora.ru/category/bez-rubriki/dajdzhest/
http://prim.opora.ru/category/bez-rubriki/dajdzhest/
http://prim.opora.ru/category/bez-rubriki/dajdzhest/
http://prim.opora.ru/category/bez-rubriki/dajdzhest/
http://prim.opora.ru/category/bez-rubriki/dajdzhest/
http://prim.opora.ru/kalendar/
http://prim.opora.ru/kalendar/
http://prim.opora.ru/kalendar/
http://prim.opora.ru/kalendar/
http://prim.opora.ru/kalendar/
http://prim.opora.ru/kalendar/
http://prim.opora.ru/kalendar/
http://prim.opora.ru/kalendar/
mailto:prim@opora.ru
mailto:prim@opora.ru
mailto:prim@opora.ru

