
Центр поддержки экспорта проводит отбор исполнителей на оказание 

следующих видов услуг для экспортно-ориентированных субъектов 

МСП Курганской области на 2022 год. 

Положения федеральных законов от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на 
отношения, урегулированные настоящим Положением, не распространяются. 

Отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право 

заключения с ними договоров поставки (оказания услуг, выполнения работ) в 

рамках расходования субсидии федерального бюджета на финансирование 
центра «Мой бизнес» структурное подразделение  «Центр поддержки 

экспорта» Фонда «Инвестиционное Агентство Курганской области» 

производит в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Положением «О порядке отбора 

контрагентов на право заключения договоров поставки (оказания услуг, 

выполнения работ) в рамках расходования субсидии федерального бюджета 

на финансирование центра «Мой бизнес», утвержденным Решением 
Наблюдательного совета Фонда «Инвестиционное агентство Курганской 

области» (протокол от 02 апреля 2021 года № 06/21,  с изменениями: от 13 

августа 2021 года – протокол № 11/21, от 06 октября 2021 года – протокол № 
13/21, от 14 декабря 2021 года- протокол № 15/21).  

 

 

№ Виды услуг Срок проведения 

1 Организация и проведения конкурса 
«Экспортер года 2021» 

1 квартал 2022г. 

2 Организация и проведение форума 

«Экспорт в новых условиях» 

1 квартал 2022г. 

3 Организация и проведение реверсной 

бизнес-миссии (Китай) 

1 квартал 2022г. 

4 Содействие в размещении субъектов 

МСП на международных электронных 

торговых площадках 

До 31.12.2022г. 

5 Содействие в поиске партнеров за 
рубежом 

До 31.12.2022г. 

  

Условия отбора: 

 

1.Заказчик: Центр поддержки экспорта Курганской области 



2.Место нахождения: г.Курган, ул. Бурова-Петрова д. 112. Тел. 8 (800) 250-

47-31, export@invest45.ru 

3.Контактное лицо: Прокопьева Екатерина Павловна, тел. 8 (800) 250-47-31, 8 

919 592-79-55 export@invest45.ru 

4.Предмет отбора: право заключения договора на оказание услуг (всех или 

отдельных позиций) по указанным видам услуг для производственных 

предприятий – субъектов МСП Курганской области. 

5.Место оказания услуг: Курганская область. 

6.Срок выполнения работ: определяется договором. 

7.Способ подачи заявки: коммерческое предложение на оказание 

услуги/услуг, направленное по почтовому адресу/ электронной почте/ 

нарочно. 

8.Срок приема коммерческих предложений – с момента публикации 

настоящего уведомления и до 20 декабря 2022 г. 

9.Наличие у потенциального исполнителя услуг опыта оказания 

соответствующего вида услуг, по которым потенциальный исполнитель 

подает коммерческое предложение; 

Данное извещение не является публичной офертой. 


