Программа семинара на тему:
<<IIроверка субъектов малого и среднего бизнеса>)
,Щата: 30

июля

2015 г.

Место проведения: г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 63, 3 этаж, Конференц-зал.
Время начала регистрации: 10.30
Время начала мероприятия: 11.00
участники: индивидучrльные предприниматели, руководители организаций всех форм
собственности. Участие бесплатное.
Выстyпающие

Тема выступления

Время
11.00-11.05

Презентация сервисов ОАО кСбербанк

l1.05_1 1.0б

Вступительное слово.

специалист

Россию>

ОАО <Сбербанк

презеrrгация

гАу

бизнеса в

Капужской области <<Агеrrгство по

и ответственность юридических лиц и
индивидуtUIьных предпринимателей при осуществлении
государственного KoHTpoJUr (надзора) и муниципtL,Iьного

проверки. Права
KoHTpoJU{

Актуатtьные вопросы налогообложениJI дJuI субъектов малого
и сDелнего бизнеса

l1.з6-11.50
1

требования

1.50_12.05

законодательства

труде

о

и

изменениJI,

вступившие в 2015 году дJuI субъекгов мtlлого и среднего
бизнеса

|2.05-|2.20

Нарушение

норм

|2.20-|2,25

действующего административного

области в сфере
МО <Город Ка,туга> и

законодательства Калужской
благоустройства

на

<Агентство

заместитель министра

-

начальник

и
инноваций
управлениrI
предпринимательства Министерства
м€цIого
и
промышленности
предпринимательства Калужской области
Комиссарова В.И.

рtцвитию маJIых форм торговли и бытового обслуживания
Калужской области>

l 1.2б-1 l .зб

ГАУ КО

по р€tзвитию МФТБО Калужской области>
Морозов А.П.

Катrужской области

l 1.16_1 1.26

отделениrI

России>>

генеральный директор

Система регионalJIьных мер поддержки м€lJIого

11.06-11.1б

I-РБ Калужского

территории

калчжской области.
Финансовые меры поддержки

генеральный дирекгор ГАУ КО <<Агентство
по развитию МФТБО Ка.пужской области>

Морозов А.П.

ГАУ
КО <<Агентство по рtlзвитию МФТБО
заместитель генерапьного директора
Калужской области> .Щемина А. В.

Управление федеральной
с.тrчжбы по

налоговой

Калчжской области

начальник отдела по охране труда
Государственной инспекции труда в
Кшrужской области Полонский Щ.С.
территориitльного отдела Nsl
начаJ,Iьник
административноУправления
техЕического контролrl Калужской области
Кондионов Д.В.

исполнительный

директор
подцержки
предпринимательства Калужской области

Государственного

фонда

Артюшин А.А.
|2.25-|2.з0

Поддержка субъекгов мtlJIого и среднего бизнеса

начаJIьник организационно-анаJIитического
отдела Алпарата Уполномоченного по

защите прав

предпринимателей

исполнlтгельный

директор

в

Катtyжской области Руденко А.А.

l2.з0-12.з5

ОПОРА РОССИИ как площадка для качественного развитwI
бизнеса

Калужского

регионtL-Iьtlого отделениJI общероссийской

общественной организацшr (ОПОРА

РоССиLФ) Романова Л.В.
12.35_13.00

Отвgгы на вопросы

Заявки на участие принимztются по электронной почте на адрес: аrtьоkо@mаil.ru

телефону (4842) 27 -9|-l0.

Генеральный директор ГАУ КО <<Агентство
по р.Lзвитию МФТБО КалужскоЙ области>>

А.П.Морозов

или по

