ОБЪЯВЛЕНИЕ
для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою
деятельность на территории муниципального образования «Починковский район»
Смоленской области
Одним
из
основных
направлений
деятельности
Департамента
инвестиционного развития Смоленской области является создание благоприятного
предпринимательского и инвестиционного климата в регионе, в том числе путем
информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах
государственной поддержки, оказываемой в регионе, в том числе доводит до
субъектов МСП информацию о возможности регистрации на интернет-портале
Бизнес-навигатора МСП.
Бизнес-навигатор МСП - это информационно-аналитическая система,
созданная акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства»
в целях оказания предпринимателям
маркетинговой и информационной поддержки.
Портал Бизнес-навигатора является бесплатным интернет-ресурсом и
содержит, в частности:
– актуализированные планы закупок крупнейших заказчиков у субъектов
МСП;
– сводную информацию о мерах поддержки субъектов МСП;
– расчет бизнес-планов;
– сведения, позволяющие проверить контрагентов;
– систему «Поток», позволяющую создавать сайты и продвигать свой бизнес в
сети Интернет.
- систему «Жизненные ситуации», включающую в себя практическую
информацию для ведения успешной предпринимательской деятельности по
юридическим, финансовым, кадровым, управленческим вопросам, вопросам участия
в закупках крупнейших заказчиков в формате жизненных ситуаций(кейсов).
Регистрация субъектами МСП на Портале осуществляется в 4 этапа:
1. Регистрация на сайте www.smbn.ru:
– указать ИНН субъекта МСП;
– внести персональные данные пользователя (фамилию, имя, отчество, номер
телефона, адрес электронной почты);
– в поле «Откуда Вам стало известно о Портале Бизнес-навигатора МСП?»
выбрать пункт «Крупнейшие заказчики».
2. Подтверждение регистрации пользователя путем перехода по ссылке,
направленной на указанную при регистрации электронную почту.
3. Использование интересующего сервиса (поиск закупок, проверка
контрагента и т. д.).
4. Заполнение анкеты в личном кабинете (после прохождения 1–3 шагов).
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Для консультации
по регистрации необходимо обращаться в
Администрацию муниципального образования «Починковский район»
Смоленской области, к.35.
Телефон для справок: (48149) 4-18-93.
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