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градской области

Г.В. Быкадоровой

Уважаемая Галина Викторовна!
ГАУ ВО «Волгоградский областной бизнес инкубатор» планирует орга

низацию консультационных услуг для субъектов МСП Волгоградской области. 
Срок оказания услуг -  до 30 сентября 2018 года.

Просим Вас оказать содействие в доведении данной информации до глав 
муниципальных районов Волгограцской области.

Срок сбора соответствующих коммерческих предложений -  до 1 июня 
2018 года. Предложения необходимо направлять в электронном виде на адрес 
электронной почты: cpp34@bk.ru или нарочно по адресу: 404112, Волгоград
ская область, г. Волжский, ул. Пушкина, д. 45/1 оф.2-11.

Приложение: сбор коммерческих предложений на оказание консульта
ционных услуг в 1 экз. на 2 стр.

Директор ГАУ ВО «Волгоградский 
областной бизнес-инкубатор» А.В. Крылов
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Сбор коммерческих предложений 
на оказание консультационных услуг

Центр поддержки предпринимательства Волгоградской области ГАУ ВО «Волгоградский об
ластной бизнес-инкубатор» продляет сбор коммерческих предложений исполнителей на оказание кон
сультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства Волгоградской области и фи
зическим лицам, планирующим осуществление предпринимательской деятельности.

Срок оказания услуг: до 30 с е т  ября 2018 года.

Срок сбора коммерческих предложений: до 01 июня 2018 года.

Консультации оказываются по следующим направлениям:

1. консультационные услуги по вопросам финансового планирования (бюджетирование, 
оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов и т.д.);

2. консультационные усл^^и по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и 
бизнес-планированию субъектов малого и среднего предпринимательства (разработка маркетинговой 
стратегии и планов, рекламной кампании, дизайна, разработка и продвижение бренда, организация си
стемы сбыта продукции и т.д.);

3. консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного сопровождения дея
тельности субъекта малого и среднего предпринимательства (формирование патентно-лицензионной 
политики, патентование, разработка лицензионных договоров, определение цены лицензий и т.д.);

4. консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности субъекта 
малого и среднего предпрнниматзх1ьстза (в том числе составление и экспертиза договоров, соглащений, 
учредительных докуменгов, должносп-хых регламентов и инструкций, обеспечение представительства в 
судах общей юрисдикции, арбитрхкно.а и третейском судах, сэставление направляемых в суд докумен
тов (исков, отзывов и иных процессуальных документов), обеспечение представления интересов субъек
та малого и среднего предлринимательстза в органах государственной власти и органах местного само
управления при проведг.'Ши мероприятий по контролю т.д.);

5. консультгдио};ные по подбору персонала, по вопросам применения трудового за
конодательства Российской Федерации (и том числе по оформлению необходимых документов для при
ема на работу, а также разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы и т.д.);

6. иные £Сонс>льтац1Юнные услуги з целях содействия развитию деятельности субъектов 
малого и среднего предприкимательсгвг. (ЕПМ1С, эле.сгронные торги, охрана труда и т.д.).

Типы консультационных jc-jiyi'

Консультация 1 тияь -  данный гип консультации предполагает оказания консультацион
ных услуг без предварительной п(^д/010з,си в устой и/'или письменной форме (время консультации с 
учётом составления зсей нсобход*4мой огчёгной документации состав^тяет не более 1 часа работы спе
циалиста).

-  Консульгоция 2 гипа -  данный гип консулыации предполагает оказания консультацион
ных услуг с предварительной подготовкой в устой и письменной форме (время консультации с предва
рительной подготовкой и с учётом составления всей необходимой отчётной документации составляет не 
более 3 часов работы специалиста).

-  Консульгац*Ь1 3 типа -  дш1иый тип консулыации лредполагает оказания консультацион
ных услуг с предваригельпой под/огивкой и устой и письменной форме с использованием нормативно
правовой базы, примеров, расчётов, судебной практики и т.д., по итогам которой оформляется практиче
ский результат, например сос1авлс11ие договора, написание должностной инструкции, написание обра
щений, исков, заявление в суд, запслыелие финансовой отчетности и т.п. (время консультации с предва
рительной подготовкой л с учетом сос'.'аьления всей необходимой отчётной документации составляет не 
менее 6 часов работы специалиста).

Стоимость консультационных услуг;
-  Сгоимосгь конс>лыадия i iwna -  500 руб.
-  Столхуюсть консультации 2 типа = 1500 руб.
-  Стоимость консультации 3 типа = 3000 руб.



Также планируется оказание консультационных услуг по вопросам начала ведения собственного 
дела для физических лиц, планирующих осуществление предпринимательской деятельности.

Максимальная стоимость одной консультации данного вида 2000 руб., стоимость отдельной кон
сультации и их количество будут определены на этапе заключения договора.

В коммерческом предложении необходимо указать:

количес1 ьо коьсулыаиий по каждому нaпpaвJleнию и типу;
-  стоимость консультаций каждого типа,
-  количество субъектов малого и среднего предпринимательства Волгоградской области, 

которые получат консультации;
-  общ ую стоимость консультационных услуг;
-  информацию о каналах оповещения потенциальных получателей услуг;
-  информацию об опыте исполнителя по оказанию подобных услуг;
-  географию оказания консультационных услуг;
-  график оказания консультационных услуг;
-  резюме экспертов исполнителя с указанием контактной информации;
-  спецификацию исполнителя в рамках указанного направления;
-  KOHTaKTHf.ie данные представителей исполнителя.

На этапе закг1ючения договора, возможно внесение корректировок по согласованию сторон.

Директор государственного автономного 
учреждения Волгс! радско !̂ обласх и 
«Волгоградский областной бизнес -  инкубатор» А.В. Крылов
22 .05.2018


