
Порядок получения услуг по комплексному маркетинговому сопровождению субъектов 

МСП и требования к заявителям – субъектам МСП. 

 
1. Заявителю необходимо подать заявление (заявку) на услуги по комплексному маркетинговому 

сопровождению через сайт мойбизнес19.рф; 

2. на момент подачи заявления, заявитель - субъект МСП должен соответствовать следующим 

требованиям: 

- является субъектом малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории 

Республики Хакасия в соответствии со ст. 4, ст. 4.1. Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- правомочен действовать от имени субъекта малого и среднего предпринимательства и заключать 

договоры в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации; 

- не является: а) кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительского 

кооператива), инвестиционным фондом, негосударственным инвестиционным фондом, 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; б) участником соглашения о разделе 

продукции; в) субъектом, осуществляющим деятельность в сфере игорного бизнеса; г) нерезидентом 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации; 

- ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринимательства не принималось 

решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, 

включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;  

- в отношении заявителя - субъектов малого и среднего предпринимательства не установлено 

невыполнение условий оказания поддержки; 

- с момента признания заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим 

нарушение порядка условий оказания поддержки прошло более трех лет; 

- в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринимательства, на момент подачи 

заявления не должна проводиться процедура ликвидации, должно отсутствовать решение 

арбитражного суда о признании субъекта малого и среднего предпринимательства несостоятельным 

(банкротом), и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- заявитель не состоит в одной группе лиц с Исполнителем, при этом относимость к группе лиц, 

определяется в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

3. услуга по комплексному маркетинговому сопровождению оказывается с целью продвижения и 

популяризации продукции (товаров, работ, услуг), производимой заявителем – субъектом малого и 

среднего предпринимательства; 

4. заявитель вправе выбрать одного Исполнителя из представленных на сайте мойбизнес19.рф.;    

5. срок оказания услуг по заявлениям (заявкам) на комплексное маркетинговое сопровождение 

определяется техническим заданием, размещенным на сайте мойбизнес19.рф; 

5. количество заявителей - субъектов малого и среднего предпринимательства, которым могут 

быть оказаны услуги по комплексному маркетинговому сопровождению, определяется исходя из 

лимитов денежных средств, установленных Соглашением о предоставлении из республиканского 

бюджета Республики Хакасия субсидии Фонду развития Республики Хакасия на создание и (или) 

развитие центра «Мой Бизнес» от 26.03.2020 № 40-2020-00099 на содействие в популяризации 

продукции субъекта малого и среднего предпринимательства и не может быть более 25. В случае 

экономии денежных средств, Фонд развития Хакасии оставляет за собой право увеличить количество 

получателей услуг – субъектов МСП;       

6. к получению услуг допускаются заявители, подавшие заявления в порядке очередности и 

соответствующие требованиям, указанным выше. Если заявитель не соответствует требованиям, то 

такому заявителю направляется отказ, а участником становится следующий заявитель, 

соответствующий требованиям, указанным выше и подавший заявление в порядке очередности в срок, 

определенный настоящими требованиями;                

7.  информация о сроках набора заявлений на услуги по комплексному маркетинговому 

сопровождению размещается на сайте мойбизнес19.рф и в социальных сетях Фонда развития Хакасии: 

«ВКонтакте» (www.vk.com/fondrh), «Facebook» (www.facebook.com/fond.rh), «Instagram» 

(www.instagram.com/fond_rh/), в срок не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала набора 

заявлений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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