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Государственное
автономное учреждение

Ресrryблики Саха (Якутия)
кЩентр кМой бизнес>

677000 г. Якутск
Ресrryблика Саха (Якутия)

ул. Кирова, дом 18, блокБ
тел.: 8 (4l 12) 508-858
эл. почта: mЬ@Ьl4.rч

прикАз

О приеме заявок
на оказание комплексных услуг по развитию франчайзинга

субъектам малого и среднего предпринимательства

госуларственным автономным учреждением Республики Саха

(Якутия) <Щентр <Мой бизнес>>

в рап,Iках реаJIизации национального проекта кмалое и

среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской

инициативьD) и на основании регламента оказания комплексных

услуг по развитию франчайзинга субъектаlvt малого и среднего

предприIIимательства ГосуларствеIIным автономным учреждением

Республики Саха (Якутия) <I]eHTp <Мой бизнес>>, прикдзЫВдЮ:
1. объявить прием заJIвок с 20,07.202| года и до достижения

лимитов на окщание комплексньIх усJrуг по развитию франчайзинга

субъектаlu маJIого и среднего предпринимательства

государственным автономным учреждением Республики Саха

(Якутия) кЩентр кМой бизнес>l, а именЕо:

- комплоксная услуга по проведению образовательных

мероприятий по фраrrчайзингу, в том числе оказание

консультационных успуг.
2. Отбор субъектов мсп осуществлять в соответствии с

приказом Министерства предпринимательства, торговли и туризма

рс(я) Ns 132lод от 20 июля 202| г, <Об утверждении реглап{онта

оказания комплексньD( услуг по рЕtзвитию франчайзинга субъектам

маJIого и среднего предпринимательства Государственным

автономным учреждением Респубпики Саха (Якутия) <Центр <Мой

бизнес>>.

з, Сектору бизнес-инкубирования (Стручкова т,Е,)

обеспечить:
- своевременное ра:}мещение информационного сообщения о

приеМеза,IВокнаоказаниекомплекснЬIхУсJryгпораЗвиТию
франчайзинга субъектапd маJIого и среднего предпринимательства

ГосуларствеЕныМ автономным учреждением Респубпики Саха

(Якутия) <Щентр <IvIой бизнес> на портале малого и среднего

предпринимательства
www.роrtd.Ь14.чu;

4. Отделу взаимодействия с муниципЕIльными образованиями

(Чичигинаров п.с.), отдеJry оказания усJryг (Федорова с,А,)

обеспечить прием заJIвок следующими способаlrли:

1. по электронной почте - mb@bl4.ru;

Сойm portol.b14,ru
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2, через I_{ентры оказания услуг <Мой бизнес> по следующим

адресам:

- г. Якутск - ул. Кирова, 18, блок Б, (1 этаж);

- Муниципttльные районы РС(Я) - по адресам указанным на

Портале МСП РС (Я).

4. Отделу популяризации предпринимательской деятельности
(Арбыкин В.Я.) обеспечить информирование предпринимателей о начале

приема зЕuIвок на оказание комплексньIх услуг по развитию франчайзинга
субъектам малого и среднего предпринимательства Государственным
автономным учрождением Республики Сма (Якутия) KL{eHTp <Мой

бизнес>> на портале малого и среднего шредпринимательства Республики

Саха (Якутия) - wrvw.portal.b14.ru и в социапьных сетях.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор З.А. Седалищева
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