
       Срок предоставления коммерческого предложения до 20 мая 2022 года включительно 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Центр «Мой Бизнес» приглашает к сотрудничеству исполнителей для оказания 

консультационных  услуг по вопросам правового обеспечения деятельности  субъектов 

малого и среднего предпринимательства и физическим лицам заинтересованным в 

начале осуществления предпринимательской деятельности . 

Просим Вас предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости услуг, 

предусмотренных в Техническом задании. 

 

 Коммерческое предложение просим направить на адрес электронной почты: 

moibiz@mbrm.ru 

 

Вопросы по телефону 8(8342) 24-77-77 

 

Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской 

деятельности 

Консультационные  

услуг по вопросам 

правового обеспечения 

деятельности  

Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения 

деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, заинтересованных в начале осуществления 

предпринимательской деятельности включают в себя: 

  

       Юридическая консультация (рекомендация в области права по 

заданному вопросу); 

Составление гражданско-правового договора; 

 Разработка и экспертиза правовой документации (в том числе 

составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных 

документов, должностных регламентов и инструкций); 

       Создание ООО, ИП;  

       Составление направляемых в суд документов (исков, отзывов и иных 

процессуальных документов); 

       Представительство в суде (обеспечение представительства в судах 

общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах); 

      Составление и направление заявления в Агентство по страхованию 

вкладов; 

      Составление заявления о включении в реестр требований кредиторов. 

Формат/количество/цел

евая аудитория 

мероприятия/сроки/отч

етность 

Допускается оказание консультационных услуг онлайн и/или офлайн 

форматах. Формат оказания услуги согласовывается с Получателем 

услуги. 

Количество получателей услуг:  

• количество получателей услуг  не менее 10 (десяти) из них: 

-количество получателей услуг субъектов МСП- не менее 8(восьми); 

       -количество получателей услуг физических лиц – не менее 2 (двух);

  

стоимость оказания одной услуги не может превышать 3   (Три) 

тысячи рублей: 

        - Юридическая консультация (рекомендация в области права по 

заданному вопросу)  



 

Услуга должна быть оказана в течении 2022 года 

- Составление гражданско-правового договора  

 - Разработка и экспертиза правовой документации (в том числе 

составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных 

документов, должностных регламентов и инструкций)  

       - Регистрация ООО с одним участником  , регистрация ИП  

       - Составление направляемых в суд документов (исков, отзывов и иных 

процессуальных документов)  

      - Составление и направление заявления в Агентство по страхованию 

вкладов  

 - Составление заявления о включении в реестр требований 

кредиторов  

- Консультация по иным вопросам, связанным с правовым 

обеспечением  

Услуга предоставляется по схеме: 

1 субъект малого и среднего предпринимательства– 1 услуга/ 1 

физическое лицо – 1 услуга. 

Целевая аудитория: 

- учредители, руководители и специалисты организаций, 

относящихся к числу субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Мордовия;  

- индивидуальные предприниматели и специалисты, работающие у 

индивидуальных предпринимателей, относящиеся к субъектам малого и 

среднего предпринимательства Республики Мордовия; 

- физические лица, заинтересованные в начале осуществления 

предпринимательской деятельности. 

 

 

Организация места 

оказания 

консультационных 

услуг  

Место проведения: Республика Мордовия. 

Исполнитель самостоятельно осуществляет поиск и подготовку 

помещения для оказания консультационных услуг, а также по 

согласованию с Заказчиком может оказывать услуги по месту нахождения 

Заказчика – РМ, г. Саранск, ул. Московская д.14. Место проведения 

согласовывается с Заказчиком не позднее 3 календарных дней после 

заключения Договора. 

Информационное 

освещение оказания 

консультационных 

услуг 

 

 

Любые публикации об оказании услуг (в т.ч. анонс и пост-релиз), 

размещаемые в сети Интернет, должны содержать логотипы 

Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики 

Мордовия, Центра «Мой бизнес», Микрокредитной компании «Фонд 

поддержки предпринимательства Республики Мордовия». 


