
НО «Пермский фонд развития предпринимательства» 

ПРИКАЗ № 16 

Пермский край, г. Пермь «02» сентября 2015 г. 

В целях реализации мероприятия «Создание и обеспечение деятельности 
центров поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях 
Пермского края» государственной программы Пермского края "Экономическое 
развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением 
Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести конкурсный отбор юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей для оказания консультационных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с Положением о порядке 
проведения конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей для оказания консультационных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства (далее - Положение об отборе) согласно 
Приложению к настоящему приказу. 

2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о 
закупках товаров, работ, услуг для нужд некоммерческой организации «Пермский 
фонд развития предпринимательства», утвержденным протоколом заседания 
Правления НО «ПФРП» от 26.12.2012 № 3, и Положением об отборе. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор В.В. Цыпуштанова 



Утверждено Приказом 
НО «Пермский фонд развития 

предпринимательства» 
от 02.09.2015 г. № 16 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурсного отбора 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для оказания консультационных услуг 
субъектам малого и среднего предпринимательства. Отбор проводится в целях реализации 
мероприятия «Создание и обеспечение деятельности центров поддержки предпринимательства 
в муниципальных образованиях Пермского края» государственной программы Пермского края 
"Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением 
Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п. 

1.2. Отбор проводится по следующим лотам (категориям): 
1.2.1. Лот № 1: оказание консультационных услуг по вопросам финансового планирования 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
1.2.2. Лот № 2: оказание консультационных услуг по маркетинговому сопровождению, 

продвижению продукции, сбыт продукции субъектов малого и среднего предпринимательства; 
1.2.3. Лот № 3: оказание консультационных услуг по сертификации и патентованию, 

торговой марке и бренду субъектов малого и среднего предпринимательства; 
1.2.4. Лот № 4: оказание консультационных услуг по вопросам правового обеспечения 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
1.2.5. Лот № 5: оказание консультационных услуг по подбору персонала, по вопросам 

применения трудового законодательства Российской Федерации; 
1.2.6. Лот № 6: оказание консультационных услуг по предоставлению информации о 

возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов; 
1.2.7. Лот №7: оказание консультационных услуг по организации сертификации товаров, 

работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе международной) а также 
сертификация по СМК; 

1.2.8. Лот № 8: антикризисный консалтинг, выявление текущих потребностей и проблем 
субъектов малого и среднего предпринимательства, влияющих на их конкурентоспособность; 

1.2.9 Лот № 9: оказание иных консультационных услуг в целях содействия развитию 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 



1.3. Участие в отборе можно принимать как по одному, так и по нескольким лотам, но не 
более чем по трем. При этом пакет документов на участие в отборе представляется один 
(единый) на все лоты. 

1.4. Отбор является открытым. 
1.5. Организатором отбора является некоммерческая организация «Пермский фонд 

развития предпринимательства» (далее - Организатор отбора). Адрес: 614000, г. Пермь, ул. 
Монастырская, д. 12, каб. 33, 31. Телефон: 217-97-92, 217-97-94. Адрес электронной почты: 
frp.perm@ gmail.com. 

Дата начала приема заявок - 10.09.2015, дата окончания - 24.09.2015 с 9.00 до 18.00. 
Участник курьером или по почте отправляет заявку и прилагаемые документы. 

Дата рассмотрения и оценки заявок - 25.09.2015. 
Протокол рассмотрения и оценки заявок публикуется на сайте Организатора отбора в 

течение трех рабочих дней с момента рассмотрения и оценки заявок. 
1.6. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
1.6.1. участники отбора - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

подавший заявку на участие в Отборе. 
1.6.2. эксперт участника отбора - физическое лицо, состоящее в штате участника отбора 

или привлекаемое участником отбора к оказанию консультационных услуг на основании 
гражданско-правового договора. Эксперт должен соответствовать следующим требованиям: 

- Эксперт имеет высшее профессиональное образование и опыт работы не менее двух 
лет по специальности, соответствующей профилю лота, на который заявлен участником отбора 
или эксперт имеет высшее профессиональное образование по специальности, не 
соответствующей профилю лота, на который заявлен участником отбора, но имеет опыт работы 
не менее пяти лет по специальности, соответствующей профилю лота, на который заявлен 
участником отбора. 

- Эксперт может быть заявлен только одним участником отбора и по одному лоту. В 
случае нарушения данного требования эксперт учитывается только в одной заявке и по одному 
лоту, которая зарегистрирована ранее в соответствии с п.3.7 настоящего Положения. 

1.7. Требования к порядку оказания услуг, место и сроки оказания услуг, порядок оплаты 
и другие условия указаны в проекте договора, являющемся приложением 3 к настоящему 
положению. 

2. Требования к участникам отбора 
2.1. К участию в отборе допускаются участники отбора, отвечающие следующим 

требованиям: 
2.1.1. сведения об участнике отбора не должны содержаться в реестре 

недобросовестных поставщиков; 
2.1.2. участник отбора не находится в стадии ликвидации или банкротства; 
2.1.3. деятельность участника отбора не приостановлена в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 
2.1.4. у участника отбора отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам 



и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды на дату подачи заявки за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника отбора по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник 
отбора считается соответствующим данному требованию если задолженность оспаривается в 
судебном порядке. 

2.1.5. наличие у участника отбора не менее 2 (двух) экспертов, привлекаемых к 
оказанию услуг по лоту, на который заявляется участник отбора. 

2.1.6.отсутствие претензий, оформленных в соответствии с нормами гражданского 
законодательства со стороны Организатора отбора к качеству консультационных услуг, 
оказанных участником отбора в течение 2013 - 2014 года, в рамках мероприятия по 
модернизации и совершенствованию существующей инфраструктуры поддержки 
предпринимательства долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Пермского края от 04.05.2012 № 282-п, и мероприятия «Создание и обеспечение 
деятельности центров поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях 
Пермского края» государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и 
инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 
03.10.2013 № 1325-п. 

3. Порядок проведения отбора 
3.1. Информация о проведении отбора размещается на официальном сайте Организатора 

отбора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.frp59.ru (далее -
извещение о проведении отбора). 

3.2. В извещении о проведении отбора указывается: 
дата начала и окончания приема заявок и документов для участия в Отборе; 
место приема заявок и документов для участия в Отборе; 
перечень документов, необходимых для участия в Отборе; 
требования к участникам Отбора. 
3.3. Для участия в отборе участник отбора по каждому лоту представляет нарочно или 

направляет по почте Организатору отбора: 
- заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 
- анкету по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. Если участник 

отбора участвует в нескольких лотах, анкета заполняется на каждый лот. 
- резюме экспертов по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. 
3.4. К заявке и анкете прилагаются следующие документы: 
3.4.1. выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее 
чем за три месяца до дня предоставления документов, либо выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), 
полученная с сайта http://egrul.nalog.ru/; 

http://www.frp59.ru
http://egrul.nalog.ru/


3.4.2. копии учредительных документов (для юридических лиц); 
3.4.3. копии документов об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа, а также доверенность (или нотариально заверенная 
копия доверенности) в совокупности с распорядительным документом (приказ, распоряжение, 
решение собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица, 
подписавшего доверенность, если заявка подписана уполномоченным представителем (для 
юридических лиц); 

3.4.4. копию справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды, полученные из Инспекции ФНС РФ, Пенсионного фонда РФ, Фонда социального 
страхования РФ и др. по состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявки не более чем 
на тридцать календарных дней; 

при наличии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
дополнительно представляется копия бухгалтерского баланса за прошедший календарный год 
или копии судебных актов о принятии исков к рассмотрению, о назначении рассмотрения дела, 
решения судов и др. (в случае, если задолженность оспаривается). 

3.5. Копии документов должны быть заверены подписью руководителя юридического 
лица (индивидуальным предпринимателем) или лица, исполняющего его обязанности, и 
скреплены печатью (в случае наличия), пронумерованы и сброшюрованы или прошиты. 

Участник отбора вправе подавать анкеты на участие в отборе не более, чем в трех 
лотах. 

3.6. Организатор отбора вправе запрашивать у участника документы, 
подтверждающие заявленные им сведения. 

3.7. Организатор отбора принимает заявки и ведет их учет в журнале регистрации 
заявок с присвоением номера, указанием даты и времени их приема (число, месяц, год, часы и 
минуты). 

3.8. Организатор отбора в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок 
рассматривает участника отбора и представленные им документы на соответствие требованиям, 
установленным п.2.1, 3.3., 3.4 настоящего Положения и принимает решение о допуске или об 
отказе в допуске участника отбора к оценке. 

3.9. Основанием для отказа в допуске участника отбора к оценке являются: 
3.9.1. несоответствие участника отбора требованиям, указанным в п. 2.Настоящего 

Положения 
3.9.2. непредставление документов, указанных в пунктах 3.3, 3.4 настоящего 

Положения. 
3.10. По итогам рассмотрения Организатор отбора передает документы участников 

отбора, допущенных к оценке, в отборочную комиссию, состав которой утверждается 
приказом Организатора отбора (далее - Комиссия). 

3.11. Комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок: 



рассматривает и оценивает заявки участников отбора в соответствии с разделом 4 
настоящего Положения; 

формирует рейтинг участников отбора по каждому лоту, присваивая номер каждому 
участнику в соответствии с п.4.2. настоящего Положения 

3.12. Комиссия имеет право принимать решения, если на ее заседании присутствует не 
менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. 

3.13. Члены комиссии осуществляют свои полномочия лично. 
3.14. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми 

членами комиссии, участвовавшими в заседании. Если член комиссии имеет замечание по 
процедуре проведения отбора или не согласен с принятым решением, он вправе изложить (в 
письменной форме) свое особое мнение, которое прилагается к протоколу проведения отбора. 

3.15. Представители участника отбора на заседании отборочной комиссии не 
присутствуют. 

3.12. По результатам заседания отборочной комиссии в течение 1 рабочего дня 
оформляется протокол с указанием рейтинга участников отбора по каждому лоту. 

3.16. Организатор отбора в течение 1 рабочего дня с даты подписания протокола 
размещает его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.frp59.ru 

4. Рассмотрение и оценка заявок 
4.1. Оценка участника отбора по каждому лоту осуществляется по следующим 

критериям: 
- профессиональный опыт и квалификация экспертов участника отбора; 

- количество экспертов у участника отбора, привлекаемых для оказания услуг по лоту; 
- объем безвозмездного оказания консультационных услуг по лоту в период с 01.03.2016 

года по 31.03.2016 года. 

Критерий 
Порядок применения Максимальное количество 

баллов 
1. профессиональ 
ный опыт и 
квалификация 
экспертов участника 
отбора. 

Учитывается наличие у 
экспертов успешно 
реализованных проектов не 
ниже регионального уровня, 
побед в конкурсах 
профессионального 
мастерства не ниже 
муниципального уровня, 
аттестации специалиста 
(аудитора, оценщика, 
адвоката и пр.), ученой 

20 баллов 

http://www.frp59.ru


степени, ученого звания и 
пр. по профилю, 
соответствующему лоту 
конкурсного отбора (далее -
профессиональные 
достижения), 

профессиональный опыт 
эксперта в области, 
соответствующей профилю 
лота. 
Максимальный балл 
присваивается участнику 
отбора, у которого 
наибольшее количество 
экспертов хотя бы с одним 
профессиональным 
достижением по профилю, 
соответствующему лоту 
конкурсного отбора или 
наиболее продолжительный 
опыт работы по профилю 
лота. - 20 баллов. 

2. Количество 
экспертов участника 
отбора 

Наибольшее количество 
баллов присваивается заявке, 
содержащей наибольшее 
количество экспертов, 
соответствующих 
требованиям 1.6.1. 
настоящего Положения. 

20 баллов 

3. Объем 
безвозмездного 
оказания 
консультационных 
услуг в период с 
01.03.2016 года по 
31.03.2016 года 

Максимальный балл 
присваивается участнику 
отбора, готовому оказать 
дополнительно безвозмездно 
наибольшее количество 
консультационных услуг в 
сравнение с другими 
участниками отбора по 
соответствующему лоту в 
период с 01.03.2016 по 
31.03.2016, но не менее 10 

10 баллов 



безвозмездных услуг по 
каждому лоту. 

4.2. Каждым членом отборочной комиссии выставляются баллы по каждому критерию. 
Рассчитывается среднее количество баллов, выставленных членами отборочной комиссии, по 
каждому критерию, которое получается путем сложения баллов по критерию, выставленных 
каждым членом отборочной комиссии и деления на общее количество членов отборочной 
комиссии (за исключением воздержавшихся). 

Полученные результаты по всем критериям суммируются по каждой анкете отдельно. На 
основании результатов оценки и сопоставления анкет на участие отборе, все анкеты 
участников отбора по каждому лоту в отдельности ранжируются отборочной комиссией в 
зависимости от общего количества набранных баллов по мере убывания. 

Каждой анкете присваивается порядковый номер. 
Анкете, набравшей наибольшее число баллов, присваивается первый номер в рейтинге. 

Дальнейшее распределение порядковых номеров в рейтинге заявок осуществляется в порядке 
убывания баллов. 

В случае если две и более анкеты получили одинаковое количество баллов, меньший 
порядковый номер присваивается анкете, которая зарегистрирована ранее в соответствии с п. 
3.7 настоящего Положения. 

В перечень участников отбора по лотам № 1, 4 , с которыми будут заключены договоры, 
включаются участники отбора, анкеты которых имеют с 1 по 10 порядковые номера в рейтинге. 

В перечень участников отбора по лотам № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 с которыми будут заключены 
договоры, включаются участники отбора, анкеты которых имеют с 1 по 5 порядковые номера в 
рейтинге. 

4.3. С каждым участником отбора, включенным в перечень участников отбора, 
заключается договор оказания консультационных услуг согласно приложению к настоящему 
положению. 

В случае отказа юридического лица и индивидуального предпринимателя от заключения 
договора, указанный договор заключается с лицом, представленным на следующем месте за 
отказавшимся участником. 



Приложение № 1 
к Положению о порядке проведения конкурсного 
отбора юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей для оказания 
консультационных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства, утвержденному 
Приказом НО «ПФРП» № 16 от 02.09.2015 г. 

ФОРМА 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. Данные об участнике: 
1.1. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя 

1.2. ИНН/КПП ; 
1.3. Юридический адрес 
1.4. Контактное лицо: 
1.5. Телефон ; E-mail 

2. Изучив положение по проведению конкурсного отбора юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей для оказания консультационных услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
(наименование заявителя) в лице, (Ф.И.О. представителя заявителя), действующего на 

основании , сообщает о согласии участвовать в указанном выше отборе на 
условиях, установленных в положении и договоре, заключить договор по форме, указанной в 
приложении 4, и направляет в адрес организатора отбора настоящую заявку. 

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении 
(наименование организации - заявителя) не проводится 

процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена. 
4. Настоящим подтверждаем отсутствие у 

(наименование организации - заявителя) задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды в соответствии с п. 2.1.4. и отсутствие в реестре 
недобросовестных поставщиков. 

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право Фонда, не противоречащее требованию формирования равных для всех 
участников конкурсного отбора условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти 
и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения. 



6. Настоящим также подтверждаем соответствие требованиям, установленным 
Положением о порядке проведения конкурсного отбора и готовность заключить договорные 
отношения на условиях, установленных Заказчиком. 

7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на стр. 

Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи) 

МП 



Приложение № 2 
к Положению о порядке проведения конкурсного 
отбора юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей для оказания 
консультационных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства, утвержденному 
Приказом НО «ПФРП» № 16 от 02.09.2015 г. 

ФОРМА 

АНКЕТА 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПО ЛОТУ № 

1. Количество экспертов участника отбора, которые будут привлечены для оказания услуг, 
соответствующих требованиям п. 1.6.2. Положения, . 

2. ФИО экспертов по лоту 

3. Готов дополнительно безвозмездно оказать консультационные услуги в период с 
01.01.2016 года по 31.03.2016 года в количестве ед., но не менее 10 ед. 

Подтверждаю, что указанные в настоящей Анкете сведения, являются достоверными. 

Подпись руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя или 
уполномоченного лица 

Подпись Ф.И.О. Дата заполнения 
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Приложение № 3 
к Положению о порядке проведения конкурсного 
отбора юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей для оказания 
консультационных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства, утвержденному 
Приказом НО «ПФРП» № 16 от 02. 09.2015 г. 

РЕЗЮМЕ 
ЭКСПЕРТА 

Фамилия 
Имя 
Отчество 
Дата рождения 
E-mail: 
Телефон 
Состоит в штате участника запроса предложений 
(да, нет) 

Образование (период обучения, вуз, специальность): 

Опыт работы не менее двух лет (да/нет) (период, организация, должность): 

Наличие профессионального достижения (успешно реализованные проекты по профилю лота 
не ниже регионального уровня, конкурсы профессионального мастерства не ниже 
муниципального уровня, аттестация специалиста (аудитора, оценщика, адвоката и пр.), ученая 
степень, ученое звание и пр. по профилю, опыт работы, соответствующему лоту конкурсного 
отбора): 

Ключевые компетенции (специализация)'. 

Дополнительная информация (наличие сертификата бизнес-тренера, благодарственных 
писем, авторских тренингов и др.): 

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных НО «Пермский фонд развития 
предпринимательства», а именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального 
закона № 152-ФЗ со всеми данными, которые находятся в распоряжении НО «Пермский фонд развития 
предпринимательства» с целью извещения меня о наличии мероприятий, способствующих поддержке и 

фотография 
эксперта (деловой 

портрет) 
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развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском крае посредством рассылки 
информации через SMS и e-mail-сообщения. 

(да) (нет) 
1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
фамилия, имя. отчество 
дата рождения, 
данные документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовки, 

повышении квалификаиии, стажировке, 
данные документов о подтверждении специальных знаний, 
данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных трудов и 

изобретений и сведения о наградах и званиях. 
стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке, 
должность, квалификационный уровень, 
номер телефона (стационарный домашний, мобильный). 
2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 
Разрешаю Оператору производить с моими персональными данными действия (операции), 

определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 
автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам: 

Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между Оператором 
(организацией-работодателем) и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и 
соглашениями. 

4. Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его 
отзыва, если иное не установлено федеральным законом: 

1) Срок действия настоящего согласия не ограничен. Обработка персональных 
данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных; 

2) На основании письменного обращения субъекта персональных данных с 
требованием о прекращении обработки его персональных данных оператор прекратит обработку 
таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено 
письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней; 

3) Ликвидация или реорганизация НО «Пермский фонд развития 
предпринимательства». 

Согласие может быть отозвано субъектом путем направления письменного уведомления 
оператору. 

(дата) (синяя подпись эксперта) 
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Приложение № 4 
к Положению о порядке проведения конкурсного 
отбора юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей для оказания 
консультационных услуг субъектам малого и 
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