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Уважаемые руководители! 

Доводим для сведения и использования в работе письмо от 30 11ю11я 

2021 года № вн 3-1 /07/585 Департамента экономического развития 
и инвестиционной деятельности Орловской области о проведении 
семинара-совещания в формате видеоконференцсвязи для заказчиков 
Орловской области по теме: «Применение мер ответственности 
за нарушение ил и неисполнение уело в и й контракта. Обзор изменений 
законодательства о контрактной системе» 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Начальник управления 

Чупахина Ольга Вячеславовна 
75-00- 72 

О. М. ц [ирокова 
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Руководитепям органов 
IIСПОЛ нител ьной 

государственной власти 
специальной ком пете I щ1111 

Орловской 06лас111 

Во 1к110:1111:1111е поручения замсститсля Губернатора и Председателя 
l [рави гельства Орловской области по 11:1а1н1рова1111ю. э1,0110�111ке 11 фииансам 
Тарасова 1:3. А. Депар гамент экономического развития 11 внвестиционной 
деятельности Орловской области совместно с электронной торговой площадкой 
Т'ЭК-торг 14 июля 2021 года в 10.00 проводит ссминар-совещание в формате 
видеоконференцсвязи для заказчиков Орловской обл ас Г!! по теме: «Пр11\1е11е1ше 
,1cr о гветсл венности за нарушение или исисполнспис усJ101З1111 контракта. Обзор 
ш:-1е11�н111"1 закоиолагсльства о контрак гнои систсмс-: 

;(:1я участия н мероприят 1111 11co6,o.:t11\10 заблаговрсмспно 
зарегистрироватъся, пройдя по ссылке, расположспной 13 разделе: «Семинары, 
проводимые упраолен11е�1 государственных закупок Орловской облвсти» 
а1п ом.п изированной информационной системы «Госуларствснны 11 заказ 
Орловской облас ги» ("'''·"·-�oszakщ1ki-oг�lл1 ). 

I lрош} ловес 111 1111с\юр,1.щ11ю .10 полвеломствснных учрсж.зений. 

Член Правительства Орловской области - 
руководитель Департамента 

/ 
// С. 10. Антониев 
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