ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг
Предмет закупки

Оказание услуг по проведению II Регионального бизнес-форума
«РroБизнес»
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства и физических лиц, заинтересованных в
осуществлении предпринимательской деятельности
Цена заключаемого договора не более 354 000 рублей РФ
Порядок расчетов
В соответствии с проектом договора
Срок оказания услуг
Не позднее 28 декабря 2020 года
Существенные требования к оказываемым услугам (требования к порядку оказания
услуг, качественным характеристикам услуг/ штатному составу Исполнителя / отчетной
документации / иным обязательствам Исполнителя)
1. Настоящим Техническим заданием (далее – «ТЗ») предъявляются следующие требования к
оказываемым услугам:
1.1. Исполнитель обязан подать предложение (заявку-анкету и коммерческое предложение) на
организацию и проведение комплекса мероприятий, предусмотренного предметом закупки, в
том числе согласно нижеприведенным требованиям:
2. оказать услуги лично либо с привлечением третьих лиц. Ответственность за третьих лиц несет
Исполнитель;
2.1. Привлечь участников Мероприятия (не менее количества, установленного Приложением №
1 к проекту договора).
2.2. Представлять в адрес Центра отчет о результатах деятельности по форме согласно
Приложению № 2 к проекту договора не позднее 28 декабря 2020.
2.3. В случае одностороннего отказа Исполнителя от оказания услуг по проекту договора
Исполнитель обязан незамедлительно письменно уведомить Центр о невозможности
дальнейшего сотрудничества и возместить Центру убытки, вызванные таким отказом.
2.4. В случае досрочного расторжения или прекращения договора (не зависимо от причин), по
письменному требованию Центра, возвратить в полном объеме денежные средства,
перечисленные Центром в счет оплаты услуг.
2.5. Предоставить фотоотчет Мероприятия (с приложением цветных фотографий не менее 20
(двадцати) шт. с разных ракурсов) на электронную почту Центра (info@geometry68.ru) и в
электронном виде на CDR-диске.
2.6. Предоставить реестр участников Мероприятия в соответствии с формой, указанной в
Приложении № 3 проекта договора, в электронном виде в формате Excel.
2.7. Предоставить лист регистрации участников в соответствии с формой, указанной в
Приложении № 4 проекта договора, на бумажном носителе с подписью участников.

Директор АНО «Центр координации поддержки
бизнеса Тамбовской области»

Семьянинов П.В.

