
Руководителям коммерческих и 

некоммерческих организаций 

 

 

 

О проведении мероприятия  

«День открытых дверей» 

с участием предпринимателей 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В рамках реализации Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также Программы партнерства между ПАО «ФСК 

ЕЭС» и субъектами малого и среднего предпринимательства запланировано 

проведение мероприятий для поставщиков и потенциальных участников закупочных 

процедур, включая субъектов МСП, посвященного вопросам организации 

закупочной деятельности в ПАО «ФСК ЕЭС». 

Совещания в соответствии с Программой состоятся по плану-графику 

мероприятий с 09 октября по 13 декабря 2019 года (приложение). 

Заявки для участия в мероприятии направлять по адресам электронной почты: 

Pateev-AV@fsk-ees.ru, Legkaya-AP@fsk-ees.ru. 

Контактные лица: 

Патеев Андрей, тел. 8-800-200-18-81 (доб. 604-29-27) 

Легкая Анна, тел. 8-800-200-18-81 (доб. 604-22-54). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День открытых дверей для поставщиков и потенциальных участников закупочных 

процедур, посвященный вопросам организации закупочной деятельности в 

ПАО «ФСК ЕЭС». 
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Дата проведения: 09 октября по 13 декабря 2019 года 

Место проведения: г. Сочи (09 октября), Владивосток (18 октября), С.-Петербург (30 

октября), Екатеринбург (28 ноября), Красноярск (13 декабря)  

 

ПРОГРАММА  

 

Время Состав мероприятия Докладчики 

09:00 - 10:00 Регистрация участников совещания   

09:30 - 10:00 Кофе-брейк  

10:00 – 10:30 Вступительное слово 

 

Руководство ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

10:30 - 13:00 1. Об осуществлении закупочной 

деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», с учетом 

действующих изменений законодательства 

о закупках Российской Федерации 

(Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-

ФЗ) в части конкурентных закупок, а 

также с участием субъектов МСП. Новая 

редакция Единого стандарта закупок ПАО 

«ФСК ЕЭС», вступившая в силу в 2019 

году. 

Руководство ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Руководство АО 

«Корпорация МСП» 

2. О рассмотрении вопроса о результатах 

мероприятий, направленных на расширение доли 

участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках ПАО «ФСК 

ЕЭС». Достижение ключевых показателей 

закупочной деятельности в первом полугодии 

2019 года в рамках исполнения Постановлений 

№№ 1352, 1442. 

13:00-14:00 Перерыв  

14:00 –15:40 1. Общая дискуссия, выступление и 

комментарии участников совещания 

 

Участники совещания 

 

 

 

Руководители 

организаций субъектов 

МСП 

 

2. Презентации продукции участников рынка 

(выступления производителей товаров, 

работ, услуг, ранее заявившие о 

презентации продукции представителям 

заказчиков). 

15:40-16:00 Подведение итогов совещания Руководство ПАО «ФСК 

ЕЭС 

 


