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  №   

На № _________ от __________ 

 

Главам администраций 

муниципальных районов и 

городских округов 

Республики Башкортостан 
 

 

28 января 2021 года запланировано проведение обучающего онлайн-семинара 

для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан 

Республики Башкортостан по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков 

Российской Федерации и Республики Башкортостан в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2018 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, услуг отдельными 

видами юридических лиц». Организаторами семинара выступают Правительство 

Республики Башкортостан, АО «Корпорация «МСП» и крупнейшие заказчики 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Вебинар будет полезен руководителям и сотрудникам предприятий и 

организаций, в том числе специалистам, отвечающим за проведение закупочных 

процедур, сотрудникам отделов закупок и снабжения, отделов продаж, юристам, а 

также индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам. 

Представители бизнеса смогут лично задать вопросы и получить ответы по 

особенностям работы в системе закупок в соответствии с 223-ФЗ с учетом актуальных 

изменений законодательства и сложившейся практики.  

В рамках семинара планируется  

1. Подробно разобрать основные аспекты действующего законодательства 

в сфере закупок. 

2. Получить ответы по сложным вопросам практики осуществления 

закупок, одинаково актуальным как для впервые участвующих, так и для опытных 

поставщиков-субъектов МСП. 

3. Обсудить вопросы участия самозанятых, предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Башкортостан в закупках крупнейших корпораций. 

4. Изучить особенности закупочных положений крупнейших заказчиков, 

порядка участия в торгах и заключения договоров.   

В мероприятии примут участие:  

- АО «Корпорация МСП».  

- Республиканские органы исполнительной власти Республики Башкортостан. 

- Крупнейшие заказчики: ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком»,  

ПАО «Интер РАО» и др.  
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- Электронные торговые площадки: ЭТП ГПБ, АО «ТЭК-Торг»,  

ООО «РТС-тендер», АО «Сбербанк-АСТ».  

- АО «МСП Банк». 

По итогам семинара каждый участник получит актуальные знания  

и представление об эффективных рабочих инструментах для участия  

в закупочных процедурах госкорпораций. Презентационные и методические 

материалы будут доступны всем слушателям для скачивания и дальнейшего 

использования. 

В связи с вышеизложенным, просим Вас обеспечить участие субъектов малого 

и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на вебинаре. 

Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию: 

https://email.etpgpb.ru/landing/msp-210128-bashkortostan. 

Мероприятие пройдет в режиме онлайн, начало в 12:00 по уфимскому времени. 

Ссылка для участия: https://email.etpgpb.ru/landing/msp-210128-bashkortostan. 

 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель 

председателя                                                                                           А.Ф. Гибадуллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Латыпова Ю.Х., 

Тел. +7(347)218-08-26 
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