
яфY .j$jýъ"

F мои

Ьизнес Ёз,.:т

*

flaTa rl3.09 ,l,pt/ лъ

прикАз

Государственное
автономное учреждение

Республики Саха (Якутия)
<Щентр кМой бизнес>

677000 г. Якутск
Республика Саха (Якутия)
ул. Кирова, дом 18, блок Б

тел.:8 (4l|2) 508-858
эл. почта:mЬ@Ь14.rч
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О начале отбора субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Саха (Якутия)

на предоставление комплексньж услуг

В рамках реализации национального проокта <Малое и
средЕее предпринимательство и поддержка предпринимательской
инициативьD) и в целях поддержки развития предпринимательства в
Республике Саха (Якутия), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить с 13.09.2021 года начало отбора субъектов
МСП для предоставления следующих комплексных услуг до
достижения лимитов:

- Комплексная услуга по продвижению продукции
(размещение реклаN,Iы на билбордах) - 13 единиц, в которую входят:

о Изготовление баннера (разработка дизайн макета и печать);
о Размещение рекпЕlп,lы на билборде.
- КомплекснаlI услуга по продвижению продукции

(размещение рекламы на остановках) - 13 единиц, в которую
входят:

о Изготовление баннера (разработка дизайн макета и печать);
о Размещение роклЕtпdы на остановке.
2. Отбор субъектов МСП осуществJuIть в соответствии с

Регламентом ок.вания комIrлексных услуг субъектам МСП РС(Я)
ГАУ РС(Я) <Щентр <Мой бизнес>, утвержденныпл Министерством
предприниматольствq торговли и туризма РС(Я) Приказом от
20.07.202l г. Ns П-130/од.

3. Отделу соtIровождения и выращивания проектов (Ефимов
А.Б.) обеспечить рtвмещение информации на портале малого и
среднего предпринимательства РС (Я) www.portal.b14.ru, а также
обеспечить прием заявок.

4. Щентру оказания услуг (Никифорова И.Ю.) обеспечить
прием заlIвок.

5. Отделу взаимодействия с муниципz}льными образован иями
(Чичигинаров П.С.), сектору бизнес-инкубирования обеспечить
подачу змвок из муниципальных образованпй, а также резидентов
бизнес-инкубаторов.

6. Представителям I-{eHTpa "Мой бизнес" в МуниципЕtльных
районах РС(Я) обеспечить прием заявок и направпение
необходимых документов не позднее дня приема от субъекта МСП
на электронную почту - mЬ@Ь14.ru или через мессенджер Whatsapp
по номеру 8- 924-87З-00-97.
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7, Отделу популяризации предпринимательской деятельности
(Арбыкин В.я.) обеспечить информировttние предпринимательского
сообщества о начало отбора субъектов МСП на предоставление
комппексных услуг, рtх}местить информацию на портЕIле МСП РС(Я)
www.portal.b 1 4.ru, в социttльньIх сетях.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор
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