6 декабря пройдет семинар «Школы инвест оров» на т ему: «Как купит ь или
арендоват ь недвижимост ь у города? Элект ронные т орги»
01.12.2017
Уважаемые предприниматели района Крюково! В рамках проекта «Биржа торгов» Департамент
города Москвы по конкурентной политике проводит семинар «Школа инвест оров» на т ему: «Как
купит ь или арендоват ь недвижимост ь у города? Элект ронные т орги».
Обучающий семинар будет посвящен земельно-имущественным торгам, проводимым на Единой
торговой площадке Правительства Москвы.
Т емы мероприят ия:
- разнообразие объектов недвижимости, реализуемых городом;
- официальные информационные ресурсы и онлайн-сервисы;
- порядок и условия участия в электронных торгах;
- электронные торговые площадки;
- поддержка малого бизнеса.
Семинар состоится 6 декабря 2017 года в 15:30 (регистрация участников с 15:00) по адресу: ул.
Покровка, д. 47, Ц ифровое деловое пространство.
Участ ие бесплат ное.
Контактное лицо для взаимодействия и осуществления регистрации на мероприятие: Астахов
Алексей Алексеевич: тел. (495) 957-75-00, доб. 54-563, AstakhovAA@mos.ru.
В случае необходимост и, по запросу будет выслан необходимый конт ент для
осущест вления рассылки и размещения анонса.
Подробная информация об объектах, выставленных на торги, размещена на портале:
www.investmoscow.ru.
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТ ИЯ
«Школа инвест оров» на т ему:
«Как купит ь или арендоват ь недвижимост ь у города? Элект ронные т орги»
Дат а проведения: 06 декабря 2017 года.
Время проведения: 15:30
Мест о проведения: Ц ифровое деловое пространство, ул. Покровка, д. 47
Модерат ор:
Калинкин Василий Владимирович – начальник отдела привлечения и сопровождения инвестиций
Департамента города Москвы по конкурентной политике
Основные т емы для обсуждения:
1. Порядок реализации имущест ва города Москвы
- Единый стандарт проведения торгов по реализации имущества, находящегося в собственности
города Москвы;
- Законодательные акты, регламентирующие реализацию городского имущества;
- Единая торговая площадка Правительства Москвы;
- Официальные информационные ресурсы;
- Онлайн-сервисы;
- Как подобрать объект. Примеры нескольких объектов, выставленных городом на торги по аренде;
- Особенности участия в торгах по приватизации. Поиск объектов. Примеры выставленных объектов;

- Нестационарные торговые объекты: виды и специализации;
- Запись на осмотр объекта и ознакомление с документацией;
- Практические примеры пользования Инвестиционным порталом города Москвы.
2. Порядок участ ия в т оргах. Процедура проведения т оргов в элект ронной форме.
- Основные шаги для участия в электронных торгах;
- Получение электронной цифровой подписи;
- Регистрация на электронной площадке;
- Подача заявки;
- Перечисление задатка;
- Участие в торгах;
- Практические примеры;
3. Поддержка малого бизнеса
- технопарки и технополисы города Москвы;
- Ц ентры услуг для бизнеса;
- коворкинг-центры
От вет ы на вопросы
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