
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

№ Требования к услугам Характеристика оказываемых услуг 

1 Наименование услуги Услуги по организации и проведению тренинга 

«Масштабирование бизнеса» 

2 Целевая аудитория 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных в установленном порядке 

и осуществляющих свою деятельность на территории г. 

Севастополя, статус которых определяется в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», сведения о которых включены в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
СМСП), а также физических лиц, планирующих начало 

предпринимательской деятельности на территории города 

Севастополя. 

3 Место оказания услуг 

г. Севастополь, проспект Октябрьской революции, 

д.42-Б, корпус 6, Центр «Мой бизнес» города Севастополя 

(офлайн - формат) 

4 Срок оказания услуг 26 декабря 2022 г. 

5 
Требования к оказанию 

услуг 

 

Формирование орггруппы по подготовке и 

проведению мероприятий 

 

Орггруппа должна состоять не менее чем из 2 человек, 

имеющих опыт работы по подготовке, организации и 

проведению онлайн и офлайн мероприятий. 

2 человека – основная группа, осуществляющая весь 

объем работы по подготовке и проведению мероприятий: 

Менеджер – ответственный за распределение задач и 

координацию работы внутри коллектива и с внешними 

организациями, ответственный за приглашение и работу 

спикеров, экспертов, программную и информационную 

часть; 

Менеджер – ответственный за работу с участниками, в 

т.ч., обзвона и приглашения участников, модерирование 

мероприятия, ответственный за организацию и проведению 

технической части мероприятия, в т.ч. тестирование онлайн 

площадки, проверка презентаций, подключение спикеров, 

подготовка сценария для технического специалиста. 

Орггруппа должна разработать и обеспечить 

реализацию мероприятия.  

 

Разработка и реализация программ 

 

Программа мероприятия должна включать: перечень 

тем, раскрываемых на мероприятии, методические 

материалы и продолжительность. Программа должна 

отражать суть и название мероприятия.  

Длительность программы должна быть не менее 4 

(четырех) академических часов и включать в себя 

информационную часть, ответы на наиболее частые 

вопросы, работу в группах, разбор кейсов. Составная часть 

и время каждого выступления отдельно согласовываются и 



утверждается с Заказчиком не позднее чем за 10 (десять) 

рабочих дней до проведения мероприятия. 

  

 

Обеспечение приглашения и работы спикеров и 

экспертов 

 

Должно быть обеспечено приглашение и работа не 

менее 1-го спикера. 

Спикер должен соответствовать следующим 

критериям: 

- иметь соответствующее образование (в т.ч, 

высшее);  

-иметь опыт проведения мастер-классов, 

стратегических сессий и семинаров, тренингов на 

региональных образовательных площадках, а также 

являться экспертом по преподаванию соответствующей 

дисциплины; 

- иметь опыт работы с органами исполнительной 

власти и/или опыт работы с государственными 

учреждениями (должны быть представлены 

подтверждающие документы (сертификаты, дипломы, 

благодарности, рекомендации). 
Опыт спикера должен быть подтверждён 

соответствующими документами на стадии согласования с 

Заказчиком. Кандидатуры спикеров согласовываются с 

Заказчиком не менее чем за 10 календарных дней до 

проведения мероприятий. 
 

Обеспечение места проведения  

 

Место проведения мероприятия - площадка Центра 

«Мой Бизнес» города Севастополя, конференц-зал 

«Ахтиар». Предоставляется на безвозмездной основе. 

Подготовка конференц-зала к проведению мероприятия 

осуществляется силами Исполнителя. Для обеспечения 

настройки оборудования технический специалист 

предоставляется Заказчиком по предварительной заявке. 

Проверка оборудования на работоспособность  должны 

быть произведены не менее чем за 3 часа до начала 

мероприятия.  

Презентация (соотношение длины и ширины экрана: 

16:9 - широкоэкранный формат презентации) спикера 

предоставляется Заказчику за 2 (два) рабочих дня до начала 

мероприятия. Требования к презентации: отсутствие 

контактов, логотипов сторонних организаций, читабельный 

шрифт, содержание презентации должно соответствовать 

программе мероприятия. Презентация должна быть 

составлена в деловом стиле написания и содержать не 

менее 10 слайдов. В случае отсутствия презентации 

должны быть подготовлены слайды с информацией о 

блоках программы. 

Все организационные вопросы в части подготовки 

площадки, в том числе рассадка участников, расстановка 



столов/стульев, установка (монтаж/демонтаж), Х-банеров, 

флипчарты, навигация, куверты и т.д. 

Обеспечить размещение регистрации и выдачи 

раздаточных материалов (раздаточной продукции) в 

организованной зоне регистрации. 

В месте проведения мероприятия должно быть 

обеспечено наличие питьевой негазированной воды для 

спикеров и участников в количестве 1 л. на 1-го человека, а 

также одноразовые бумажные стаканчики объемом 0,25 л. 

не менее 25 шт. 

По окончанию мероприятия обеспечить чистоту 

конференц-зал. 

 

Информационное сопровождение мероприятия 

 

Не позднее 10 календарных дней до начала 

мероприятия должна быть разработана и проведена 

комплексная информационная кампания мероприятия.  

Должны быть проведены следующие виды работ: 

1) Информирование потенциальных участников, 

гостей, экспертов и партнеров через социальные сети (с 

использованием таргетированной и контекстной рекламы), 

радио, СМИ. Количество охваченных пользователей – 25 

000.  

2) Подготовка информационных сообщений (пресс-

анонс) (первый анонс не позднее 10 календарных дней до 

начала проведения Мероприятия) с последующим 

размещением на информационных ресурсах Заказчика и 

партнеров. 

3) Распространение пресс-анонсов и пост-релизов в 

социальных сетях, СМИ – (СМИ всего не менее 5 (пяти), а 

также по базе партнеров (не менее 3 (трех) организаций). 

Перечень СМИ согласовывается с Заказчиком.  

4) Проведение рассылки информационного сообщения 

(приглашения) по базе электронных адресов 

потенциальных участников, гостей, экспертов и по базам 

партнеров, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до 

проведения мероприятия. Рассылка осуществляется с 

почты, предоставленной Заказчиком; 

Информационная кампания в сети интернет ведется 

исключительно через ресурсы (сайт и соц. сети) Заказчика, 

с учетом контент-плана: 

- https://mb92.ru; 

- https://vk.com/moibiz92; 

      - https://t.me/moibiz92. 
Самореклама запрещена, размещать информацию от 

своего имени Исполнителю (соисполнителю) запрещается, 

осуществлять рассылку из социальных сетей Исполнителя 

(соисполнителя) запрещается. Также запрещается рассылка 

с адреса электронной почты Исполнителя (соисполнителя).      

Исполнителю разрешено делать «репост» с социальных 

сетей Заказчика с сохранением ссылок на страницы 

Заказчика.  



Разрешается размещать согласованные 

информационные сообщения через коммерческие ресурсы: 

радио, интернет-порталы, СМИ. Содержание, дизайн, места 

размещения рекламно-информационных материалов, 

медиаплан, перечень СМИ, интернет-порталов, 

социальных сетей, иных изданий, предварительно 

согласуются с Заказчиком; 

Таргетированная реклама настраивается и запускается 

не на репост, а непосредственно на информационный пост, 

размещенный в группе https://vk.com/moibiz92. 

Пресс-анонс состоит из картинки и 

информационных статей. Исполнитель предоставляет 

Заказчику на согласование дизайн-макет в формате .cdr и 

.jpeg.  Размеры картинки: 1400*1100 px. Оформление 

должно соответствовать Брендбуку Заказчика. 

Изображение должно содержать формат и тему 

Мероприятия, дату, время и место проведения 

Мероприятия, фото, фамилию имя и должность 

спикера/спикеров/экспертов, фото спикеров: 

профессиональные, деловые, презентабельные в хорошем 

качестве, используемый шрифт - "Gotham Pro", логотип 

Заказчика. Месторасположение логотипов – вверху. 

Заказчик оставляет за собой право вносить коррективы по 

размещению фото спикеров, логотипов и др.  

Объем информационной статьи - не менее 1000 

(тысячи) и не более 2200 (две тысячи двести) символов с 

учетом пробелов и других специальных символов. Статья 

должна содержать формат и тему Мероприятия, дату, время 

и место проведения Мероприятия, фото, фамилию имя и 

регалии спикера/спикеров/экспертов, название и тему 

Мероприятия, тезисы программы Мероприятия, дату, 

время, место проведения. Заказчик оставляет за собой 

право корректировать текст статьи.  

Пост-релиз по итогам проведенного Мероприятия 

направляется Исполнителем на согласование Заказчиком 

не позднее 3 часов после завершения Мероприятия. Пост-

релиз содержит 10 обработанных фото (скриншотов экрана 

для онлайн-формата) и информационную статью. Текст 

статьи должен включать итоги проведения мероприятия, 

достигнутые цели, полученные знания, может иметь 

личные суждения/комментарии/интервью экспертов, 

отзывы/комментарии/впечатления участников. Заказчик 

оставляет за собой право размещения пост-релиза в своих 

интернет-ресурсах.  

По итогам проведения мероприятия должен быть 

подготовлен и сформирован медиа-отчет (с ссылками на 

информационное сообщение в сети Интернет, ее скриншот, 

название информационного ресурса, охват аудитории (под 

охватом следует понимать - количество уникальных 

пользователей, которые просмотрели пост), для 

электронных СМИ - вырезка/копия сообщения,  название 

информационного ресурса, номер, дата для печатных СМИ, 

для радио - название радио, эфирная справка или др. 

документ подтверждающий охват аудитории,  

https://vk.com/moibiz92


таргетированная реклама - предоставить статистический 

отчет). 

 

Требования к качеству видеоролика 

Каналы распространения – сеть интернет, 

социальные сети и иные коммуникационные каналы по 

усмотрению Заказчика.  

Производство видеоролика включает в себя:  

- создание концепции ролика и подготовка 

визуального ряда видеоролика в рамках единой 

стилистики проекта;  

- строгое соответствие визуальным стандартам 

брендбука Заказчика; 

- размещение в видеоролике логотипа Заказчика; 

- монтаж звукового ряда и видеоряда видеоролика, 

сведение звука, цветокоррекция; 

- запись видеоролика в форматах сети интернет и 

социальных сетей  

Видео для IGTV: 

Тип файла: MP4 

Соотношение сторон для вертикальных видео — 

9:16, для горизонтальных — 16:9, без полей 

Минимальная частота кадров — 30 кадров/с.  

Минимальное разрешение — 720 пикселей. 

Максимальный размер видео — 650 МБ.  

Качество: Full HD 

Содержание и объем видеоролика: 

1. Видеоряд итогового видеоролика должен 

состоять из: регистрации на мероприятие, работы 

спикера с аудиторией на мероприятии, личные суждения 

спикера или эксперта, не менее 3-х отзывов участников 

мероприятия (с отображением ФИО участника в титрах). 

2. Анимированная заставка с логотипом Заказчика, 

перед началом видеоролика и в конце. 

3. Видеоряд ролика должен включать в себя 

информацию о мероприятии: место проведения, дата, 

время, информация о спикере или эксперте. Скорость 

смены кадров достаточна, чтобы зритель прочёл текст.   

4. Закадровый текст должен соответствовать 

видеоряду и начитываться профессиональным диктором 

на русском языке. Закадровый голос не искажён.  

5. Видеоролик должен иметь музыкальное 

оформление, соответствующее тематике (обычно 

динамичная позитивная музыка). Музыкальное 

сопровождение не должно содержать посторонних 

шумов.  

6. Технические характеристики звука (формат, 

битрейт и т.д.) – стерео 48 КГц 16 бит; 

7. При музыкальном оформлении видеороликов не 

допускаются нарушения авторских прав и других форм 

неправомерного заимствования; 



8. Монтаж видеоролика производится с 

использованием профессиональных лицензионных 

программ, не содержит водяных знаков разработчика 

программ.  

9. При записи интервью, спикер и участники 

мероприятия должны смотреть в камеру, говорить 

громко, грамотно и разборчиво, без громких 

посторонних звуков. Презентабельный внешний вид. 

Хорошее качество съёмки. Фон не бытовой. Стиль 

подачи информации - презентационно-

информационный. 

10. Применение цветокоррекции в видеоролике при 

необходимости; 

11. Отсутствие дефектов воспроизведения видео: 

потеря элементов изображения, засвеченного/темного 

воспроизведения, более низкого качества 

воспроизведения; 

12. Готовый итоговый видеоролик передается 

Заказчику посредством ссылки по электронной почте не 

позднее 2 (двух) рабочих дней после завершения 

мероприятия.  

Исполнитель по требованию Заказчика вносит в 

созданный видеоролик изменения, не выходящие за 

рамки согласованного сценария.  
 

 

Разработка дизайн-макетов, изготовление 

раздаточной и презентационной продукции  (для 

офлайн мероприятий) 

Разработка дизайн-макетов раздаточной и 

презентационной продукции 

Исполнителем разрабатываются и предоставляются 

на согласование Заказчиком дизайн-макеты раздаточной 

и презентационной продукции с вариантами 

расположения логотипа и надписей, цветового и 

визуального решения (формат JPEG + PSD) следующих 

наименований:  

- Блокнот/рабочая тетрадь. Изделие должно иметь 

брендированную обложку, содержать логотип 

Заказчика. Изделие должно иметь достаточное 

количество чистых листов для записей (количество 

листов- не менее 20), содержащих название/логотип/ 

сайт организаторов.  

- Ручка. Изделие должно быть брендировано 

названием/логотипом/сайтом Заказчика.  

-Макет картинки анонса для размещения на 

информационных видеоэкранах Центра «Мой Бизнес». 

На картинке должна быть размещена тема Мероприятия, 

способствующие лучшему информированию участников 

мероприятия, а также название/логотип (по 

согласованию с Заказчиком). 



Стиль всей продукции должен концептуально 

подходить под бизнес-тематику. Исполнитель 

предоставляет тестовый вариант раздаточной 

продукции для финального согласования не позднее 5 

(пяти) рабочих дней до начала мероприятий. 

 

Изготовление раздаточной и презентационной 

продукции для офлайн мероприятий, обеспечение 

рекламными конструкциями 

- Блокнот/рабочая тетрадь. Размер изделия не менее 

21 см х 15 см. Бумага не менее 80 г/м2. Цветность 

обложки 4+0,  цветность блока 1+0. Количество не 

менее 25 штук. 

- Ручка. Изделие должно содержать одноцветное 

нанесение с одной стороны. Количество не менее 

25штук. - Макет картинки анонса. Разрешение 

2160*3840 px, 1920*1080 px для размещения на 

информационных видеоэкранах Центра «Мой Бизнес». 

Количество не менее 2 (двух) шт. 

- Сертификат участника. Изделие должно быть 

брендировано названием/логотипом. Изделие должно 

содержать информацию о названии, датах и месте 

проведения мероприятия, иметь место под вписание 

фамилии и имени участника/спикера. Изделие должно 

иметь место для подписания Заказчиком. 

- Сертификат. Должен быть формата А4, мелованная 

бумага не менее 200 г/м2, цветность 4+0. Количество 

сертификатов не мнеее 25 штук.  

 

6 
Единицы измерения 

результата оказанных 

услуг (показатель 

результативности) 

      Субъекты малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированные в установленном порядке 

и осуществляющих свою деятельность на территории г. 

Севастополя-не менее 15 СМСП до года, физические лица, 
планирующие начало предпринимательской деятельности 

на территории города Севастополя-не менее 10 человек. 

7 

Отчетность 

Отчет об оказанных услугах, включает подробное 

описание реализованных мероприятий на бумажном 

носителе и на электронном носителе (флэш-карта) в 

формате «PDF» и «MS Word» с описанием статуса 

выполнения по всем пунктам, отраженным в Техническом 

задании. 

- заполненное заявление участника об участие в 

мероприятии на бумажном носителе и на электронном 

носителе (флэш-карта) в формате «PDF» (Приложение № 1, 

№2 к Техническому заданию); 

-согласованная программа проведения мероприятий 

на бумажном носителе и на электронном носителе (флэш-

карта) в формате «PDF» и «MS Word» (Приложение № 3 к 

Техническому заданию); 

- реестр участников, которые приняли участие в 

мероприятие на бумажном носителе и на электронном 



носителе (флэш-карта) в формате «PDF» и «Excel» 

(Приложение № 4, № 5 к Техническому заданию); 

- список участников, посетивших на бумажном 

носителе и на электронном носителе (флэш-карта) в 

формате «PDF» и «Excel» (Приложение № 6 к 

Техническому заданию)  

- резюме спикеров и документы, подтверждающие 

квалификацию, на бумажном носителе и на электронном 

носителе (флэш-карта) в формате «PDF» и «MS Word»; 

- отзывы участников мероприятий на бумажном 

носителе и на электронном носителе (флэш-карта) в 

формате «PDF», не менее 50% от общего числа участников 

(Приложение № 7 к Техническому заданию);  

-  медиа - отчет на бумажном носителе и на 

электронном носителе (флэш-карта) в формате «PDF» и 

«MS Word» (Приложение № 8 к Техническому заданию); 

- фотографии не менее 30 (Тридцати) штук на 

электронном носителе (флэш-карта); 

-  цветные фотографии на бумажном носителе не 

менее 8 (Восьми) штук (2 фотографии - регистрация 

участников на фоне Х-банера, 3 фотографии - общего зала 

с участниками, 3 фотографии - работа спикера с 

участниками); 

           - видеоролик на электронном носителе (флэш-

карта); 
Оформление отчета:    

1. Титульный лист (с указанием номера договора); 

2. Опись (2 экз); 

3. Отчет - описательная часть не менее 2 (двух) 

листов: (основная информация о проведении мероприятия, 

информация о спикерах, описание организационной части 

мероприятия, приложения); 

4. Отчет должен быть заверен Исполнителем 

(подпись руководителя и печать организации (при 

наличии); 

5.  Отчет должен быть вложен в отдельную папку; 

6. Все страницы отчета должны быть 

пронумерованы; 

7. Каждый отдельный документ должен быть 

заверен. Исполнителем или уполномоченным лицом. 

 

 
ЗАКАЗЧИК: 

 

НКО «Севастопольский фонд поддержки 

субъектов предпринимательства» 

 

 

 

Директор Фонда 

 

 

_____________________Н.И. Борисова 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 МП 
 



 

 
Приложение № 1 

к Техническому заданию 

к Договору № __ от «__» ____________ 2022 г. 

 

ФОРМА  

Директору НКО «Севастопольский 

Фонд поддержки субъектов 

предпринимательства» 

Н.И.Борисовой 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

(физического лица)     

 

об участии в мероприятии__________________________________________________ 

                                                                  (название мероприятия) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения 

1   

 

Реквизиты участника: 

 

Адрес, индекс  

ИНН  

Вид деятельности  

Телефон  

E-mail  

Сайт   

 

 

« ___» _______________2022 г.                            _____________/_______________________/   



                                                                       подпись, расшифровка подписи/                                                                                                                                                                                  

                   

Оборотная сторона заявления 

Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие 

на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе, т.е.  даю согласие на обработку 

своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено 

в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

_______________________________________________________ /__________________/ 

ФИО (самозанятого)                                                                                            подпись         

«______» _______________________ 2022 г. 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

НКО «Севастопольский фонд поддержки    

субъектов предпринимательства» 

 

Директор НКО «Севастопольский ФПСП»                                                        

 

    _________________ /Н.И. Борисова/ 

 МП  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 __________________/___________________ / 

МП 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Техническому заданию 

к Договору № __ от «__» ____________ 2022 г. 

Директору НКО «Севастопольский 

фонд поддержки субъектов 

 предпринимательства» 

Н.И. Борисовой 

 

(ФОРМА) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

об участии в мероприятии__________________________________________________ 

                                                                  (название мероприятия) 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1   
 

 

 

Реквизиты субъекта МСП: 
 

Полное наименование организации  

 

Юридический адрес, индекс  

Фактический адрес  

ОГРН  

ИНН  

Основной вид деятельности с указанием 

ОКВЭД 

 

 

ФИО руководителя  

Телефон  

E-mail  

Сайт   

Контактное лицо  

Телефон контактного лица  

 

«______» _______________________ 20__ г.   _________________(____________________) 
                                                                                              подпись        расшифровка подписи 

М.П. 

Оборотная сторона заявления 

 
Настоящим подтверждаю, что юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства: 

 

 является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» ст.4; 

 
- не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

   
- не является участником соглашений о разделе продукции; 



 

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
 

- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

          

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства). 

 
Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их 

обработку свободно, своей волей и в своем интересе, т.е.  даю согласие на обработку своих 

персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 

152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

____________________________________________________________    (____________________) 

индивидуальный предприниматель,                                  подпись                 расшифровка подписи 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 

должность руководителя юридического лица                                   

 
«______» _______________________ 20__ г. 

 

 

 
 

ЗАКАЗЧИК: 

НКО «Севастопольский фонд поддержки    

субъектов предпринимательства» 

 

Директор НКО «Севастопольский ФПСП»                                                        

 

 

 
    _________________ /Н.И. Борисова/ 
 МП  

 

            ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 
 
 
 
 
 
       
__________________/___________________ / 
МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Техническому заданию 

к Договору № __ от «__» ____________ 2022 г. 

ФОРМА 

Программа тренинга 

 Тема «Масштабирование бизнеса» 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Краткое содержание темы 

1   

2   

3   

 

                         

ЗАКАЗЧИК: 

НКО «Севастопольский фонд поддержки    

субъектов предпринимательства» 

 

Директор НКО «Севастопольский ФПСП»                                                        

 

    _________________ /Н.И. Борисова/ 

 МП  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 __________________/___________________ / 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Техническому заданию 

к Договору № __ от «__» ____________ 2022 г. 

 (ФОРМА) 

 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 

города Севастополя 

 

 

Порядок заполнения реестра СМСП: 

Дата принятия решения о предоставлении и или прекращении оказания поддержки 

(2) 

Указывается номер и дата Договора оказания услуг 

По формам поддержки (5). 

Указывается Образовательная. 

По видам (6) поддержки. 

Организация и проведение курса повышения квалификации и тема мероприятия 

По размерам (7) 

Указывается продолжительность в часах. 

По срокам оказания поддержки (8) 

Указывается дата окончания период прохождения мероприятия 

Номер 

реестр

овой 
записи 

и дата 

включ
ения 

сведен

ий в 

реестр 

Дата 

принятия 

решения 
о 

предоста

влении 
и/или 

прекраще

нии 

оказания 
поддерж

ки 

Сведения о субъекте 

малого и среднего 

предпринимательства – 
получателей поддержки 

Сведения о предоставленной 

поддержки  

Информация 

о 

продолжител
ьности 

ведения 

предпринима
тельской 

деятельности  

  Наименован

ие 
юридическо

го лица или 

фамилия, 
имя 

отчество ИП 

Идентиф

икацион
ный 

номер 

налогоп
лательщ

ика  

Форм

а 
подде

ржки 

Вид 

подде
ржки 

Разме

р 
подде

ржки 

Срок 

оказан
ия 

подде

ржки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I.Микропредприятия 

         

II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

         

III. Субъекты среднего предпринимательства 

         

 

 

        

         



Информация о продолжительности ведения предпринимательской деятельности (9): 

указывается сколько лет ведет предпринимательскую деятельность участник (Например: 6 

месяцев или 1 год 3 месяца, более трех лет)  

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

НКО «Севастопольский фонд поддержки    

субъектов предпринимательства» 

 

Директор НКО «Севастопольский ФПСП»                                                        

 

    _________________ /Н.И. Борисова/ 

 МП  

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 __________________/___________________ / 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Техническому заданиюк Договору № __ от «__» ____________ 2022 г. 

ФОРМА 

Реестр физических лиц– получателей поддержки города Севастополя 

 

Порядок заполнения реестра: 

Дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки (2) 

Указывается номер и дата Договора оказания услуг 

По формам поддержки (5). 

Указывается Образовательная. 

По видам (6) поддержки. 

Организация и проведение название мероприятия и тема мероприятия 

По размерам (7) 

Указывается продолжительность в часах. 

По срокам оказания поддержки (8) 

Указывается период проведения мероприятия 

ЗАКАЗЧИК: 

НКО «Севастопольский фонд поддержки    

субъектов предпринимательства» 

Директор НКО «Севастопольский ФПСП»                                                        

    _________________ /Н.И. Борисова/ 

    МП 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 __________________/_________________ / 

МП 

Номер 

реестрово

й записи 

и дата 

включени

я 

сведений 

в реестр 

Дата 

принятия 

решения о 

предоставлен

ии и/или 

прекращении 

оказания 

поддержки 

Физические лица-

получатели поддержки 

Сведения о предоставленной поддержки  

  ФО

И  

Идентификационн

ый номер 

налогоплательщик

а  

Форма 

поддержк

и 

Вид 

поддержк

и 

Размер 

поддержк

и 

Срок 

оказания 

поддержк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



 

Приложение № 6 

к Техническому заданию 

к Договору № __ от «__» ____________ 2022 г. 

 

ФОРМА 

 

Список регистрации участников на мероприятие тема:__________________________ 

 

№ 
п/п 

ФИО участника Наименование 
СМСП 

ИНН 
организации 

Телефон Email Подпись 

1.   
 

     

2.   

 

     

3.   
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

НКО «Севастопольский фонд поддержки    

субъектов предпринимательства» 

 

Директор НКО «Севастопольский ФПСП»                                                        

 

    _________________ /Н.И. Борисова 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 __________________/__________________ / 

МП 



 

Приложение № 7 

к техническому заданию 

к Договору № __ от «__» ____________ 2022 г. 

ФОРМА

 
Отзыв о мероприятии (образец) 

_______________________________________________ 

Ф. И. О. ___________________________________________________________ 

Ваша сфера деятельности____________________________________________ 

Контактные телефоны: ______________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________ 

Оцените, пожалуйста, по шкале от 1 (плохо) до 10 (отлично)  

- мастерство спикера, лектора___________________  

- актуальность темы мероприятия _________________ 

- место проведения мероприятия____________________ 

- общая оценка мероприятия_______________________ 

Ваше мнение о мероприятии, докладчиках, предложенной теме: 

_______________________________________________________________________ 

Какие мероприятия и на какие темы наиболее актуальны для вашей сферы бизнеса? 

______________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я, (ФИО) 

_____________________________________________________________________________ 

даю согласие на хранение, обработку своих персональных данных для осуществления 

учебного процесса, а также даю разрешение НКО «Севастопольский фонд поддержки 

субъектов предпринимательства» использовать указанные мной данные для размещения 

их в автоматизированной информационной системе Министерства экономического 

развития Российской Федерации. 

________________  __________________ 

(дата)   (подпись) 

ЗАКАЗЧИК: 

Директор НКО «Севастопольский ФПСП»                     

  _________________ /Н.И. Борисова/ 

МП 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

__________________/_________________ / 

МП 



 

Приложение №8 

к Техническому заданию 

к Договору № __ от «__» ____________ 2022 г. 

 

ФОРМА 

Медиа-отчет (образец) 

 

1.  

ссылка на информационное сообщение в 

сети Интернет 

 

дата публикации  

название информационного ресурса для 

электронных СМИ, вырезка/копия 

сообщения, название информационного 

ресурса, номер, дата для печатных СМИ 

 

скриншот  

2.  

…  

 

ЗАКАЗЧИК: 

НКО «Севастопольский фонд поддержки    

субъектов предпринимательства» 

 

Директор НКО «Севастопольский ФПСП»                                                        

 

  _________________ /Н.И. Борисова/ 

 МП         

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 __________________/______________ / 

МП 

 


	Список регистрации участников на мероприятие тема:__________________________
	Медиа-отчет (образец)

