
 

Центр «Мой Бизнес» приглашает к сотрудничеству исполнителей для оказания услуги по 

организации и проведению семинара «Участие в государственных закупках» и онлайн 

вебинара «Современные продажи». 

Получатели услуги - субъекты предпринимательства, соответствующие критериям 

отнесения к сектору субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъект 

МСП) в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ, 

зарегистрированные на территории Республики Мордовия в установленном порядке и 

осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия, состоящие в 

едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации.  

Просим Вас предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости услуг, 

предусмотренных в Техническом задании. 

 

 Коммерческое предложение просим направить на адрес электронной почты: 

cpprm@mbrm.ru 

 

Вопросы по телефону 8(8342) 24-77-77 

 

Срок предоставления коммерческого предложения до 1 августа 2022 года включительно 

 

Техническое задание 
на оказание услуг по организации и проведению   

семинара «Участие в государственных закупках» и онлайн вебинара 

 «Современные продажи». 

 

 

 Предмет договора: оказание услуг по организации и проведению семинара «Участие в 

государственных закупках» и онлайн вебинара «Современные продажи». 

Количество получателей услуг: не менее 40 субъектов предпринимательства, 

соответствующие критериям отнесения к сектору субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - субъект МСП) в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 

24 июля 2007 г. № 209-ФЗ, зарегистрированные на территории Республики Мордовия в 

установленном порядке и осуществляющие свою деятельность на территории Республики 

Мордовия, состоящие в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации.  

Цель оказания услуги:  

Информирование участников мероприятия с особенностями действующего 

законодательства, регламентирующего закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных, муниципальных и корпоративных нужд – закон № 44 ФЗ и № 223-ФЗ, 

практики применения, повышение эффективности осуществления закупок и участия в 

закупках, получение обоснованных ответов на сложные вопросы, возникающие при 

проведении и участии в закупках. 

Целевая группа: субъекты предпринимательства, соответствующие критериям отнесения 

к сектору субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП) в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ, 



зарегистрированные на территории Республики Мордовия в установленном порядке и 

осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия, состоящие в 

едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации.  

Срок оказания услуг: 30 октября 2022 года.  

Место оказания услуг: Республика Мордовия. 

Формат: офлайн/онлайн 

Продолжительность программы: не менее 3 (трех) академических часов. 

 

 

1.Требования к составу и порядку оказания услуги  

  1. Исполнитель обязуется: 

             Организовать и провести в разное время семинар «Участие в государственных 

закупках» и онлайн вебинар «Современные продажи». 

  Исполнитель делает фото мероприятия, на фотографиях должны быть отображены 

выступающие, количество участников мероприятия. В режиме онлайн на фотографиях 

(скриншотах) экрана должны быть отображены выступающие, количество участников 

мероприятия. 

               Исполнитель обеспечивает демонстрацию видеофайлов, презентаций и слайдов, 

представляемых материалов для участников.  

        Обеспечить набор участников в количестве не менее 40 субъектов 

предпринимательства, соответствующие критериям отнесения к сектору субъектов малого 

и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП) в соответствии со статьей 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ, зарегистрированные на территории Республики 

Мордовия в установленном порядке и осуществляющие свою деятельность на территории 

Республики Мордовия, состоящие в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы Российской Федерации.  

Исполнитель обязуется организовать: 

-  предварительную подготовку и проверку технического обеспечения проведения 

программы;  

- организовать консультационную и техническую поддержку участников при работе 

с площадкой (посредством телефонной связи или электронной почты); 

 -  обеспечить видеотрансляцию вебинара в режиме реального времени.  

Дата проведения мероприятий согласовывается сторонами в течении 2 (двух) 

рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.  

 

План должен включать: 

- содержание;  

- данные спикеров. 

 

Рассматриваемые темы блоков семинара: 

- оптимизационные поправки в 2022г. 

- электронное актирование, электронное обжалование; 

-  готовые решения для участия; 

- ошибки в участии; 

- изменения в законодательстве; 



- ответы на вопросы; 

Рассматриваемые темы блоков онлайн вебинара: 

- Как продавали раньше; 

- 4 технологии продаж, которые больше не действуют; 

- Современные технологии продаж; 

- Еще 7 не менее интересных технологий продаж; 

- Заключительные советы по продажам; 

 

Итоговый вариант программы согласовывается с Заказчиком после подписания 

договора.  

2.Требования к списку участников и порядок оказания услуг 

           Исполнитель обязан обеспечить соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации о защите персональных данных. 

    Субъекты МСП могут обращаться за оказанием услуги как к Заказчику, так и 

непосредственно к Исполнителю. 

    При обращении к Заказчику заполняется заявление о предоставлении услуги и в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявления, направляет Уведомление 

о предоставлении/отказе в предоставлении услуги (с указанием причин, по которым услуга 

не может быть предоставлена), а также сведения об Исполнителе, осуществляющего 

предоставление услуги. 

    В случае, если Исполнитель самостоятельно привлекает участников, 

заинтересованных в получении услуги, список согласовывается с Заказчиком до начала 

оказания услуги.  

    При обращении к Исполнителю заполняется заявление о предоставлении услуги. 

Сканированное заявление направляется Заказчику на согласованный адрес электронной 

почты.  Оригинал заявления о предоставлении услуги Исполнитель передает Заказчику.    

Оригинал заявления направляется Заказчику до начала оказания услуг.  В случае 

заполнения заявления о предоставлении услуги в электронной форме, размещенного на 

официальном сайте https://mbrm.ru/, предоставление оригинала заявления не требуется. 

 

 Услуга может быть оказана с момента получения физическим лицом, Субъектом МСП 

и(или) Исполнителем Уведомления о предоставлении услуги от Заказчика о возможности 

оказания услуги. 

 Для оказания услуги допускается привлечение Исполнителем сторонних организаций, 

имеющих опыт оказания таких услуг, при этом все дополнительные затраты несет 

Исполнитель, а все результаты в полном объеме передаются Заказчику. 

  Услуга оказывается в соответствии с Регламентами оказания услуг Центра «Мой 

бизнес» и Центра поддержки предпринимательства. 

  Предусмотрена возможность корректировки пунктов Технического задания только по 

соглашению сторон.  

Исполнитель не должен состоять в одной группе лиц с обучающимся, определенных 

в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

Исполнитель самостоятельно несет ответственность за присутствие на 

мероприятиях требуемого количества слушателей. 

 

3. Требования к спикерам  

Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком в течение 1 дня со дня 

заключения Договора кандидатуры в состав спикеров, наставников для проведения 

семинара. 



Исполнитель предоставляет список кандидатов в состав спикеров с приложением 

резюме с обязательным содержанием информации опыта проведения семинаров, тренингов 

(резюме/медиакит).  

                              

                                             4. Контрольные показатели 

Исполнитель обязуется выполнить в период проведения семинара и вебинара 

нижеперечисленные показатели: 

Количество участников: 

-обеспечить участие в семинаре и вебинаре не менее 40 субъектов предпринимательства, 

соответствующие критериям отнесения к сектору субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - субъект МСП) в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 

24 июля 2007 г. № 209-ФЗ, зарегистрированные на территории Республики Мордовия в 

установленном порядке и осуществляющие свою деятельность на территории Республики 

Мордовия, состоящие в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

  

                                               5. Контроль качества услуг 

Для проверки качества предоставляемых Исполнителем услуг Заказчик вправе: 

- привлекать независимых экспертов, имеющих ученую степень доктора или 

кандидата экономических или юридических наук, опыт экспертной и (или) аналитической 

деятельности в рамках реализации программ и проектов поддержки предпринимательства 

или действующих предпринимателей (при наличии выделенного финансирования на 

данные цели); 

Исполнитель не должен препятствовать контролю со стороны представителей 

Заказчика за ходом проведения обучающей программы. 

 

6. Требования к отчету и составу отчетной документации  

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения оказания услуг Исполнитель 

представляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах 

согласно Приложению №1 к Договору, а также следующие документы: 

1) аналитическую справку в электронном виде и на бумажном носителе в свободной 

форме, подписанную Исполнителем; 

2) соглашение/договор с третьими лицами (в случае привлечения третьих лиц 

(контрагентов) к исполнению Договора); 

3) исполнитель предоставляет фото/ видео материалы во время оказания услуги. Фото 

и видео материалы предоставляются на электронном носителе (usb – флеш - 

накопителе); скриншоты экрана во время оказания услуги в онлайн – формате, 

отражающие количество участников и выступление спикера. 

4) форма регистрации участников согласно Приложению №_____ к Техническому 

заданию мероприятия в офлайн формате; 

5) оригинал согласия на обработку персональных данных спикеров, а также иных лиц в 

случае представления о них персональных данных (Приложение № 6 к Договору); 

6) реестр субъектов МСП, прошедших обучение в электронном виде (в формате Excel) 

и на бумажном носителе, подписанный Исполнителем, по форме согласно 

Приложению № ___ к Договору; 



7) заверенный список кандидатов в состав спикеров с приложением резюме/медиакит и 

обязательным содержанием информации опыта проведения обучающих 

мероприятий/стратегических сессий; 

8) оригинал обязательства о непредоставлении услуг Получателям услуг, входящим в 

одну группу лиц согласно ФЗ «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. 

Согласно Приложению №7 к Техническому заданию; 

9) оригинал заявления на получение услуги, заполненное субъектом МСП (Приложение 

№ 5 к Договору), в случае заполнения заявления о предоставлении услуги в 

электронной форме, размещенного на официальном сайте https://mbrm.ru/, 

предоставление оригинала заявления не требуется; 

10) иные документы и материалы, подтверждающие качество оказания услуг. 

 

8. Место приемки результатов оказания услуг. 

Отчетность предоставляется по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск,  

ул. Московская, д. 14, пом. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Договору №_ от _ июля 2022г. 

 

ФОРМА 

 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

г. Саранск                                                                        «____» ________________  2022г. 

 

Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства Республики 

Мордовия, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице 

____________________________________________, действующего на основании 

______________________________________, с одной стороны, 

 и_________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице __________________________________, действующего на основании 

_______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с Договором № ___ от «___» ______________   2022 г. (далее – 

Договор) Исполнитель оказал комплексную услугу по организации и проведению 

акселерационной программы для социальных предпринимателей (далее по тексту - 

«Услуги») субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою 

деятельность на территории Республики Мордовия (далее – Получатель) в объеме, 

установленном в Техническом задании (Приложение №1 к Договору), являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Фактическое качество оказываемых услуг соответствует (не соответствует) 

требованиям Договора: __________________________________ 

3. Вышеуказанные услуги фактически оказаны с «__» ______ 202_г. по «__» ______ 

202_г. 

4. Недостатки оказанных услуг (выявлены/не выявлены/устранены) 

_____________________ 

5. Стоимость оказанных услуг составила: _________(______) рублей ___ копеек. 

 

  

Приложения: 

(согласно отчетности, указанной в Техническом задании (Приложение №1 к Договору) 

1.   

2. и т.д. 

 

Заказчик 

 

/__________________/ 

_______________ 

МП 

Исполнитель 

 

/________________________/________________ 

МП  

 

 

СОГЛАСОВАНО  

 

Заказчик: 

/__________________/  

МП 

Исполнитель: 

 

/_______________________/ 

МП  

 



 

 

Приложение №2 к Техническому заданию   

к Договору №_ от _ июня 2022г. 

 

 

ФОРМА 

 

Регистрационная форма участников офлайн мероприятия  
____________________________________________ 

(указать вид мероприятия, тему, дату проведения) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. участника  

 

Название 

компании 

 

ИНН 

Контакты  

(телефон, e-

mail) 

 

Подпись 

      

      

  

 

    

 

Исполнитель 

_____________________   

«_____»______________2022 г. 

 

м.п. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  
   

Директор 

 

 

/__________________/  

МП 

Директор 

 

 

/_______________________/ 

МП  

                

 

 

 

 

 



Приложение №3 к Техническому заданию   

к Договору №_ от _ июня 2022г. 

 

 

ФОРМА 

 

Регистрационная форма участников онлайн мероприятия 
____________________________________________ 

(указать вид мероприятия, тему, дату проведения) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. участника  

 

Название компании 

 

ИНН 

Контакты  

(телефон, e-mail) 

     

     

  

 

   

 

Исполнитель 

_____________________   

«_____»______________2022 г. 

 

м.п. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  
   

Директор 

 

 

/__________________/  

МП 

Директор 

 

 

/_______________________/ 

МП  

                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 к Техническому заданию   

к Договору №_ от _ июня 2022г. 

 

ФОРМА 

 

 

РЕЕСТР  

уникальных субъектов МСП,  

получивших государственную поддержку 

__________________________________________________________ 

(наименование услуги (мероприятия) 

 
 

 

№ п/п 

 

 

Наименование 

субъекта МСП 

 

 

ИНН 

получателя 

поддержки 

 

Телефон 

получателя 

поддержки / 

адрес 

электронной 

почты 

 

 

Вид поддержки 

(наименование 

комплексной 

услуги) 

 

 

 

Дата 

оказания 

поддержки 

 

 

Подпись 

       

 

 

 

Исполнитель 

 

 

 

/________________________/________________ 

 

МП 

 

 

 

 

 

 СОГЛАСОВАНО  

 

Заказчик: 

 

 

 

/__________________/  

МП 

Исполнитель: 

 

 

 

/_______________________/ 

МП  

   

 

   

 

 

 

 

 



Приложение №5 к Техническому заданию   

к Договору №_ от _ июня 2022г. 

 

Заявление на получение услуг от организаций инфраструктуры поддержки, 

предоставление услуг которых организовано в Центре «Мой бизнес» 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица/индивидуального предпринимателя/наименование юридического лица) 

 

прошу предоставить услугу: 
____________________________________________________________________________________________________________________                                                               

(указать наименование услуги в соответствии с утвержденным перечнем) 

Подтверждаю, что 

___________________________________________________________________________  
                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица/индивидуального предпринимателя/наименование 

юридического лица) 

 является субъектом малого / среднего предпринимательства (далее - СМСП), который 

соответствует критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – ФЗ 

№ 209-ФЗ); 

 является субъектом МСП – плательщиком «Налога на профессиональный доход»; 

 является физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»; 

 является физическим лицом, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской 

деятельности; 

 субъект МСП имеет статус социального предприятия; 

 сведения о СМСП на дату обращения включены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 СМСП зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Республики Мордовия; 

 СМСП не является кредитной, страховой организацией (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

 СМСП не является участником соглашения о разделе продукции; 

 СМСП не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

 СМСП не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

Данные заявителя  

(юр. лица / ИП / физ. лица) 

Сведения о заявителе  

(заполняются заявителем) 

ФИО Заявителя/представителя Заявителя  

Должность (для юр. лиц и ИП)  

Контактный телефон  

Электронная почта (e-mail)  

Наименование субъекта МСП  

ИНН юр. лица /ИП / физ. лица  

Вид деятельности (в соответствии с ОКВЭД) 

(планируемый вид деятельности) 

 



Я, представляя анкетные данные как субъект персональных данных, в соответствии со ст.9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя по своей 

волей и в своих интересах, даю свое согласие Оператору МКК Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Мордовия (ОГРН 1111300000932, ИНН 1326960625, адрес: 

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, дом 14, пом. 2) (далее по тексту - 

Оператор)  на обработку своих персональных данных в целях обеспечения соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации и исполнения обязательств, предусмотренных при 

предоставлении услуг, организованных в Центре «Мой бизнес» и (или) третьими лицами по 

поручению Оператора. 

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных любым 

способом, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств 

автоматизации в электронной форме, так и в документальной форме. 

Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано заявителем в любой момент 

на основании письменного заявления субъекта персональных данных, которое направляется в виде 

соответствующего письменного заявления на почтовый адрес Оператора: 430005, Республика 

Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, дом 14, пом. 2. 

В случае предоставления заявителем персональных данных третьих лиц заявитель заявляет и 

гарантирует, что им получено согласие этих лиц на передачу и обработку их персональных данных 

Оператору. 

Субъект дает согласие на получение информационной рассылки от Фонда на адрес электронной 

почты и/или SMS-информирования на телефон, указанные в Заявлении и обязуется предоставить 

оригинал настоящего Заявления не позднее даты начала оказания поддержки. 

                                                                              ___________________________________ 
                                                                                                                                 подпись субъекта персональных данных 

ОТКУДА ВЫ О НАС УЗНАЛИ? 

 СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ                                       СМИ                        

 КАНАЛЫ В Telegram                                         от знакомых 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОРТАЛЫ                 Другое 

_____________________________________ 

Подписывая настоящее заявление, заявитель подтверждает, что все 

предоставляемые сведения и прилагаемые документы являются подлинными и 

достоверными. 

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель / физическое лицо / 

представитель Заявителя: 

 

__________________/________________________ 
м.п. (при наличии)  подпись                   расшифровка 

«___» __________ 20___ 

Юридический адрес и фактический адрес 

ведения бизнеса (для субъектов МСП) /адрес 

регистрации и фактический адрес (для физ.лиц) 

 

ФИО, должность Руководителя (для юр.лиц и 

ИП) 
 

Контактный телефон  

Электронная почта (e-mail)  



Приложение №6 к Техническому заданию   

к Договору №_ от _ июня 2022г. 

 

Согласие на обработку персональных данных  

 

Я,____________________________________________________________________________,                                                                                                

(Ф.И.О. полностью) 

Даю согласие на использование моих персональных данных, в рамках программ по 

поддержке малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской 

инициативы в Республике Мордовия. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (операций) 

или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения): сбор, запись,  систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу в рамках получения/оказания комплексной 

услуги субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Мордовия и 

распространение в рамках данного проекта (в том числе путем освещения в СМИ, 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в социальных сетях), а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Мне известно, что данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 
 

 

 «____» ______________20__ г.              _____________________/_____________________/ 

                       подпись        ФИО 

 

 

 

 

 

 

 СОГЛАСОВАНО  

Директор 

 

 

 

/__________________/  

МП 

Директор 

 

 

 

/_______________________/ 

МП  

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 к Техническому заданию   

к Договору №_ от _ июня 2022г. 

 

 

Обязательство об отказе в предоставлении услуг субъектам МСП, входящим в одну 

группу лиц согласно ФЗ «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. 

 

      При оказании услуг в рамках технического задания по Договору№____ от ____ во 

исполнение приказа Минэкономразвития РФ от 26.03.2021 № 142 «Об утверждении 

требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской 

Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также физических лиц, 

заинтересованных в начале осуществлении предпринимательской деятельности в 

субъектах Российской Федерации, направленных на достижение целей, показателей и 

результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» ________________ в 

лице_____________, ОГРН __________, ИНН _____________, КПП_________, 

адрес:____________, обязуется не предоставлять услуги субъектам МСП, входящим в одну 

группу лиц согласно ФЗ «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006. 

 

 

  

Дата 

 

Должность               __________________________  ________________________________ 
                                                                                   (подпись)                                                                                                                                                                      (расшифровка) 

   

 

М.П. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

 

Директор 

 

 

 

/__________________/  

МП 

Директор 

 

 

 

/_______________________/ 

МП  

 

 

 

 

 

 


