
 

Техническое задание 

на оказание комплексной услуги по организации и проведению  

международной бизнес-миссии в Абхазии (г. Сухум)* 

 

1. Общие положения: 

 

Заказчик : АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл». 

Получатели: субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты мсп) 

Республики Марий Эл, не менее трех. 

 

Участники со стороны Абхазии (г. Сухум): компании, заинтересованные в сотрудничестве с 

субъектами мсп Республики Марий Эл, не менее 7 компаний для каждого субъекта мсп 

Республики Марий Эл. 

 

Предмет договора: Комплексная услуга по организации и проведению международной бизнес-

миссии  

 

Период проведения: конец ноября – начало декабря 2022 года 

 
2. Комплексная услуга включает в себя: 

 

 формирование перечня потенциальных иностранных покупателей в стране проведения 

бизнес-миссии, в том числе контактные данные (имя ответственного сотрудника 

иностранного хозяйствующего субъекта, телефон, адрес электронной почты); 

 

  определение периода проведения международной бизнес-миссии и достижение 

договоренностей о проведении встреч субъектов малого и среднего 

предпринимательства с потенциальными иностранными покупателями из 

сформированного перечня на территории страны международной бизнес-миссии; 

 

 разработку подробной программы мероприятий и предварительное согласование встреч; 

 

 обеспечение помещения и оборудования для переговоров (в том числе столы, стулья, 

компьютер, экран, проектор, канцтовары, питьевая вода, бейджи); 

 

 техническое и лингвистическое сопровождение переговоров; 

 

 трансфер участников автомобильным транспортом (кроме такси) и (или) 

железнодорожным транспортом от места прибытия в иностранное государство до места 

размещения и от места размещения к местам проведения мероприятий, а также от места 

проведения мероприятий до места размещения и от места размещения до места вылета 

(выезда) из иностранного государства; 

 

 проведение не менее 7 бизнес-встреч для каждого субъекта мсп Республики Марий Эл. 

 

По итогам оказания комплексной услуги по организации и проведению международной 

бизнес-миссии Исполнитель предоставляет Заказчику: 

1) текстовый отчет (в электронном и бумажном видах), включающий: 

• краткое описание бизнес-миссии; 

• деловую программу бизнес-миссии; 

• сформированный перечень потенциальных покупателей в стране проведения 

бизнес-миссии, в том числе контактные данные (имя ответственного 

сотрудника иностранного хозяйствующего субъекта, телефон, адрес 



электронной почты); 

• перечень встреч субъектов малого и среднего предпринимательства с 

представителями компаний из подготовленного перечня потенциальных 

покупателей; 

• фотоотчет встреч компаний. 

2) акт сдачи-приемки оказанной комплексной услуги. 

 

* Оказание комплексной услуги проводится в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ 

от 18.02.2021 N 77 " Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) 

развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации в целях 

достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы", и требований к центрам поддержки экспорта" (ред. от 25.03.2022).  


