
 

Центр «Мой Бизнес» приглашает к сотрудничеству исполнителей для оказания  

консультационных услуги по вопросам правового обеспечения деятельности субъекта 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности.  

 

Просим Вас предоставить коммерческое предложение (согласно Приложению №1 к 

Техническому заданию) с указанием стоимости услуг. 

 Коммерческое предложение просим направить на адрес электронной почты: 

moibiz@mbrm.ru Вопросы по телефону 8(8342) 24-77-77 

 

 

Срок предоставления коммерческого предложения до «26» декабря 2022 года. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской 

деятельности 

Содержание 

консультационных 

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); 
         Консультация по вопросам мобилизации; 

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, 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 субъектов МСП – не менее 4 

(десяти); 

• количество получателей услуг физических лиц – не менее 3 

(шести);  

        - Юридическая консультация (рекомендация в области права по 

заданному вопросу 

       -   Консультация по вопросам мобилизации - 

- 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) 

       - 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  

- 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. 

 

Услуга должна быть оказана не позднее 01 марта 2023 года.  

В течении 5(пяти) рабочих дней Исполнитель направляет Заказчику 

отчетную документацию.  

Порядок оказания 

консультационных 

услуг  

Исполнитель самостоятельно привлекает субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

заинтересованных в начале осуществления предпринимательской 

деятельности (далее - Субъекты МСП) для оказания консультационных 

услуг по вопросам правового обеспечения деятельности. 

Субъекты МСП могут обращаться за оказанием консультационных 

услуг по вопросам правового обеспечения деятельности как к Заказчику, 

так и непосредственно к Исполнителю. 

При обращении к Заказчику заполняется заявление на получение 

услуг и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявления 

на предоставление услуги Субъект МСП информируется о 

предоставлении /отказе в предоставлении услуги (с указанием причин, по 

которым услуга не может быть предоставлена), а также сведения об 

Исполнителе, где ему будет оказана услуга. 

При обращении к Исполнителю заполняется заявление о 

предоставлении услуги. Сканированное заявление о предоставлении 

услуги направляется Заказчику на согласованный адрес электронной 

почты.  В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявления 

на предоставление услуги Субъект МСП информируется о 

предоставлении /отказе в предоставлении услуги (с указанием причин, по 

которым услуга не может быть предоставлена), а также сведения об 

Исполнителе, где ему будет оказана услуга. Оригинал заявления 



 

Услуга должна быть оказана со дня подписания договора по 01.03.2023 г. 

 

 

 

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. 

Субъекту МСП услуга может быть оказана с момента получения 

Субъектом МСП и (или) Исполнителем информации от Заказчика о 

возможности оказания Субъекту МСП консультационных услуг. 

Для оказания консультационных услуг допускается привлечение 

Исполнителем сторонних организаций, имеющих опыт оказания таких 

услуг, при этом все материалы в полном объеме передаются Заказчику. 

Исполнитель должен представить Заказчику контактную 

информацию о сотруднике, ответственном за оказание услуг не позднее 1 

(одного) дня после подписания Договора. 

Получателям услуг, подавшим заявление на оказание 

консультационной услуги на сайте Центра «Мой бизнес» Республики 

Мордовия https://mbrm.ru/ данные услуги оказываются в общем порядке. 

Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней должен оказать услугу и 

письменно уведомить о результатах оказания такой консультационной 

услуги. 

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.  

Требования к 

качественным 

характеристикам услуг 

Исполнитель обеспечивает организационно - методическое 

сопровождение оказываемых услуг; 

Консультационные услуги должны осуществляться специалистами, 

имеющими опыт работы не менее 1 года в оказании консультационных 

услуг соответствующего профиля (Приложение 4).  

  

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. 

Проведение 

консультационных 

услуг 

Исполнитель должен вести отчет оказанных услуг (Приложение №5 к 

Техническому заданию) и обеспечить доступ представителя Заказчика к 

системе учета, а также возможность дистанционного наблюдения за 

ходом проведения консультаций в случае необходимости. 

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». 

https://mbrm.ru/


Приложение №1 к Техническому заданию 

 

 

                                                                          (на бланке организации) 

 

Директору МКК Фонд поддержки 

предпринимательства РМ 

 

Е.Н.Калачиной 

 

 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на оказание консультационных услуги по вопросам правового обеспечения 

деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства, а также физических 

лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской 

деятельности__________________________________________ 
                    (название услуги (меры поддержки) 

 

 

Изучив запрос коммерческих предложений на оказание консультационных услуг по 

вопросам правового обеспечения деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, заинтересованных в начале осуществления 

предпринимательской деятельности______________________________________________,  
(наименование услуги (меры поддержки)) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование участника закупки) 

в лице,  

____________________________________________________________________________    
           (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)  

 

сообщает о согласии участвовать в закупке и направляет настоящее коммерческое 

предложение: 
 

Полное наименование поставщика 

 

 

Местонахождение поставщика, 

контактный тел.,эл. почта, дата рождения 

(для ИП и самозанятых), паспортные 

данные (для ИП и самозанятых)  

 

 

ИНН, КПП, ОГРН, ОГРНИП поставщика 

 

 

Цена заключаемого договора (включая 

НДС/НДФЛ и все взносы/все расходы 

исполнителя, связанные с оказанием услуг) 

в руб. 

 

 

Дополнительные описания предмета 

закупки 

 

 

 



Если наше коммерческое предложение будет принято, мы берем на себя 

обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями предмета закупки и 

условиями, установленными в техническом задании и согласно нашим предложениям. 

 

 

Должность субъекта МСП  подпись   ФИО руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


