
Проведение тренинга «Финансовая поддержка» 

Центр поддержки предпринимательства 

 15 августа 2017 г. приглашает принять участие в тренинге «Финансовая 

поддержка» в рамках программы обучения АО «Корпорация «МСП» для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, который состоится с 10-00 

до 14-00  15.08.2017 г. 

Основной задачей тренинга является информирование участников о 

существующих мерах финансовой поддержки и об основных условиях и 

принципах ее получения. 

Финансовая поддержка предусматривает предоставление субъектам 

малого и среднего предпринимательства временной финансовой помощи 

инфраструктурой финансовой поддержки субъектов МСП. 

По завершению тренинга Вы сможете получить информацию о: 

- базовых требованиях к субъектам МСП при получении финансовой 

поддержки; 

-  видах финансовой поддержки; 

-  условиях и процедуре получения финансовой поддержки. 

 

Для участия в тренинге необходимо до «10»августа 2017 г. направить 

заполненную форму заявки на электронный адрес : e_baturina@mail.ru 

или обратиться по телефону: 8 922 544 56 21. 

Контактное лицо: Батурина Елена Геннадьевна. 

Место проведения тренинга: г. Оренбург, пер.Свободина,4. 

 

 

Форма заявки на участие в тренинге, программа тренинга и схема проезда размещены 

на сайте  ____ (www. гфоо.рф). 



                                  Заявка на участие в тренинге  

«Финансовая поддержка» 

Ф.И.О.  (полностью) 

Пол (подчеркнуть) □ женский 
□ мужской 

Статус □ потенциальный предприниматель 
□ □ начинающий предприниматель (менее 1 года 

с момента государственной регистрации 

предпринимательской деятельности) 
□ действующий предприниматель 

Наименование предприятия/ИП 

Сфера деятельности 

Участник программы: □ «Азбука предпринимателя» 
□ «Школа предпринимательства» 

□ другое: 
Как Вы узнали о программах обучения? 
(подчеркнуть) 

□ сайт 
□ объявление 
□ коллеги 
□ другое: 

Какое время предпочтительней для 

участия в тренинге? 
□    □  09.00 - 12.00 

□ 12.00 - 16.00  
□ 16.00- 18.00 

   □  другое: 
Какой график прохождения обучения Вам 

удобен? 
□    □   ежедневно 
□    □ 2-3 дня в неделю  
□    □ 1 день в неделю 
□    □  другое: 

Какие дополнительные тренинги Вы хотели бы посетить в будущем (тематики тренингов 

Вам подскажет тренер)? 

Предоставьте, пожалуйста, контактные данные для связи (телефон и электронный адрес) 

Укажите, пожалуйста, свой возраст О 18-30 лет 
□ 31-50 лет 
□ от 51 года и выше  
□ другое: 

Подпись 

 

Дата: 
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 15 августа 2017 г. приглашает принять участие в тренинге «Финансовая поддержка» в рамках программы обучения АО «Корпорация «МСП» для субъектов малого и ясреднего предпринимательства, который состоится с 10-00» до 14-00  15.08.2017 г. 

Основной задачей тренинга является информирование участников о существующих мерах финансовой поддержки и об основных условиях и принципах ее получения. 

Финансовая поддержка предусматривает предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства временной финансовой помощи инфраструктурой финансовой поддержки субъектов МСП. 

: 8 922 544 56 21.  

Контактное лицо: Батурина Елена Геннадьевна.Место проведения тренинга: г. Оренбург, пер.Свободина,4. 
 

 

Форма заявки на участие в тренинге, программа тренинга и схема проезда размещены на сайте  (www. гфоо.рф). 



 


