Техническое задание № 4 от 19 сентября 2017 г. на оказание услуг по организации участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в круглом столе «Место и роль
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»,
приуроченного к открытию АНО «Центр поддержки предпринимательства Республики
Ингушетия»
Заказчик

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки
предпринимательства Республики Ингушетия»
Оказание услуг по организации участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в многопрофильной выставке,
проводимой в рамках Республиканского экономического форума
«Деловая Ингушетия - 2017», согласно Федеральному закону от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
Объем услуг:
1) Организация участия в мероприятии не менее 40 субъектов
МСП. Участие оформляется заявкой субъекта МСП и
подтверждается отметкой в журнале посещаемости;
2) Обеспечение участия в мероприятии представителей
институтов поддержки предпринимательства;
3) Привлечение квалифицированных лекторов;
4) Обеспечение участников раздаточным материалом;
5) Взаимодействовать со всеми участниками выставки по
организационным и техническим вопросам (телефонные
звонки, электронная и почтовая рассылка, устные и
письменные консультации и др.);
6) Обеспечить питанием участников мероприятия.

1.

Наименование и
объемуслуг

2.

Срок оказания услуг

до 11 октября

3.

Место оказания услуг

Республика Ингушетия, г. Назрань

4.

Требования к услугам

Цель круглого стола: обсуждение вопросов создания льготных
условий использования субъектов малого предпринимательства
государственных, финансовых, информационных и материальнотехнических ресурсов. Установление упрощенного порядка
регистрации, лицензировании их деятельности, сертификации их
продукции и предоставление бухгалтерской и статистической
отчётности. Обсуждение вопросов по организации, подготовке и
повышению квалификации кадров для малого предпринимательства

5.

Максимальная цена
услуг (включая НДФЛ
и все взносы/все
расходы исполнителя,
связанные с оказанием
услуг по техническому
заданию № 4 от 19
сентября 2017 г.) в
рублях.

Не более 200 (двухсот) тысяч рублей 00 копеек.

К предложению на оказание консультационных услуг в соответствии с
техническимзаданием№ 4 от 19 сентября 2017 года должны бытьприложены:
- надлежащим образом заверенные (заверенные подписью уполномоченного лица и

печатью (при наличии) исполнителя) копии учредительных документов (для юридических лиц),
документов,
подтверждающих
полномочия
уполномоченного
лица
исполнителя,
подписывающего предложение (для юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей);
- надлежащим образом заверенная (заверенная подписью уполномоченного лица и
печатью исполнителя) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (для
юридическихлиц);
- надлежащим образом заверенная (заверенная подписью уполномоченного лица и
печатью (при наличии) исполнителя) копия свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе физического лица (для индивидуальных предпринимателей); копия
паспорта, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица, страхового
свидетельства государственного (обязательного) пенсионного страхования (для физических лиц,
кроме индивидуальныхпредпринимателей);
- надлежащим образом заверенные (заверенные подписью уполномоченного лица и
печатью (при наличии) исполнителя) копии документов, подтверждающие квалификацию
исполнителя/опыт (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копии
документов, подтверждающие квалификацию исполнителя/опыт (для физических лиц, кроме
индивидуальных предпринимателей);
- согласие исполнителя на обработку персональных данных.

Генеральный директор Центра поддержки
предпринимательства Республики Ингушетия

М.Б. Тимурзиев

Внимание: предложение подается в письменном виде в запечатанном конверте с указанием предмета
отбора, наименования/ФИО исполнителя с приложением документов, установленных в техническом
задании № 4 от 19 сентября 2017 г.
Предложение об оказании консультационных услуг по техническому заданию № 4 от
19 сентября 2017 г.

Фирменное наименование/ФИО исполнителя
ИНН, КПП, ОГРН/ИНН и ОГРНИП (для
юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей) исполнителя
Место нахождения (место жительства)
исполнителя
Место оказания услуг

Перечень предлагаемых услуг

Цена услуг с НДС (или без НДС)/с НДФЛ и
всеми взносами в рублях в виде диапазона цен
ФИО и должность уполномоченного лица
исполнителя
Подпись уполномоченного лица исполнителя,
дата подписания
Приложение:
- надлежащим образом заверенные (заверенные подписью уполномоченного лица и печатью (при
наличии) исполнителя) копии учредительных документов (для юридических лиц), документов,
подтверждающих полномочия уполномоченного лица исполнителя, подписывающего предложение (протокол
избрания, доверенность и т.д.) (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)',
- надлежащим образом заверенная (заверенная подписью уполномоченного лица и печатью
исполнителя) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе юридического лица (для юридических лиц);
- надлежащим образом заверенная (заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при
наличии) исполнителя) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица
(для индивидуальных предпринимателей)’, копия паспорта, свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе физического лица, страхового свидетельства государственного(обязательного) пенсионного
страхования(для физических лиц, кроме индивидуальных предпринимателей)',
- надлежащим образом заверенные (заверенные подписью уполномоченного лица и печатью (при
наличии) исполнителя) копии документов, подтверждающие квалификацию исполнителя (непосредственных
исполнителей) и опыт работы исполнителя/непосредственных исполнителей (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей) (квалификация подтверждается документами об образовании, опыт
работы подтверждается трудовыми книжками, резюме, рекомендациями, отзывами и другими подобными
документами);
- фотографии помещения, где будут оказываться консультационные услуги, с вывеской (указателем)
о местонахождении и наименовании/ФИО исполнителя, оборудованного мебелью, оргтехникой, компьютером
с доступом в Интернет;
- фотографиинепосредственныхисполнителей;
- согласие непосредственных исполнителей на использование их изображений;
- согласие исполнителя (непосредственных исполнителей) на обработку персональных данных.

Согласие субъекта на обработку персональных данных
Настоящим во исполнение Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» я, гражданин_______________________________________(ФИО),
паспорт серия______________номер______________________________________________,
выдан_________________________________________________________________________
(наименование выдавшего органа, дата выдачи, код подразделения)
адрес регистрации ___________________________________________________, даю письменное
согласие на обработку
моих персональных данных
АНО«Центрподдержкипредпринимательства Республики Ингушетия», г. Назрань, ул. Проспект
Базоркина, д. 8Б,в целях определения
возможностизаключения изаключения
договоравозмездногооказанияконсультационных услуг. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой
персональных данных подразумевается сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, которая может осуществляться с использованием средств автоматизации и без
использования таких средств.Под персональными данными подразумевается любая информация,
имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, адрес регистрации, контактный телефон, адрес электронной почты,
должность, место работы, образование,
специальность, а также
любаядругая информация, предоставляемаямною дляопределения возможностизаключения и
заключения договоравозмездногооказанияконсультационных услуг.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и дается на 5 (пять) лет. Настоящее
согласие может быть отозвано на основании личного заявления субъекта персональных данных.
Подпись
Дата____

Согласие на использование изображения гражданина
Я, гражданин____________________________________________________________(ФИО),
паспорт серия______________номер______________________________________________,
выдан_________________________________________________________________________
(наименование выдавшего органа, дата выдачи, код подразделения)
адрес регистрации ___________________________________________________, даю письменное
согласие АНО«Центрподдержкипредпринимательства Республики Ингушетия», г. Назрань, ул.
Проспект Базоркина, д. 8Бна использование моего изображения в информационных целях путем
публикации его на сайте www. ekonomri.ruв сети Интернет без выплаты мне вознаграждения.
Изображение нельзя использовать способами, порочащими мою честь, достоинство и деловую
репутацию.
Изображение может быть использовано до дня отзыва настоящего согласия в письменной форме.
Подпись________________________
Дата____________________________

