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И.о. генерального директора
АНО «Центр поддержки
экспорта Мурманской области»
Тютиной А.А.

Заявка на оказание комплексной услуги
Просим оказать комплексную услугу по организации и проведению реверсной бизнес-миссии,
включающую в себя:
1. Базовые (обязательные) услуги:
☒ Формирование перечня потенциальных иностранных покупателей и сбор информации об
их запросах на российские товары (работы, услуги).
☒ Предоставление СМСП информации о запросах иностранных покупателей на российские
товары (работы, услуги).
☒ Достижение договоренностей и проведение встреч СМСП с потенциальными
иностранными покупателями из сформированного перечня на территории Мурманской области.
☒ Формирование или актуализация коммерческого предложения на иностранном языке
(указать язык: английский).
2. Дополнительные услуги:
☐ Формирование и перевод презентационных и других материалов на иностранном языке
(указать язык: ____________________), а также перевод материалов, содержащих требования
иностранного покупателя, на русский язык.
☐ Подготовка сувенирной продукции с логотипом СМСП.
☒ Аренда помещения и оборудования для переговоров.
☒ Техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.
☒ Оплата расходов на проживание представителей потенциальных иностранных покупателей
на территории Мурманской области.
☒ Оплата расходов на проезд представителей потенциальных иностранных покупателей к
месту проведения переговоров, включая перелет из страны пребывания в Мурманскую область
(экономическим классом), переезд автомобильным транспортом (кроме такси) и (или)
железнодорожным транспортом от места прибытия к месту размещения, от места размещения к месту
проведения переговоров и обратно.
☐ Консультирование по условиям экспорта товара (работы, услуги) СМСП на рынок страны
иностранного покупателя.
Подтверждаем, что СМСП:
а) зарегистрирован на территории Мурманской области и включен в Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства ФНС РФ;
б) соответствует критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2017 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон) и не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в
частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона.
Генеральный директор
(должность руководителя)

_____________________
(подпись)

Иванов И.И.
(расшифровка)

М.П.
Перечень предоставляемых дополнительных услуг зависит от имеющихся у Центра средств
субсидии, выделенных на указанные цели.

