
ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» 

 

ПРИКАЗ 

от 23 ноября 2018г.                                                                                           № 85-1 ОД 

г. Саратов 

 

Об организации и проведении  

конкурсного отбора производственных субъектов  

малого и среднего предпринимательства  

Саратовской области на получение инжиниринговых услуг 

 

 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Саратовской области" государственной программы 

"Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной 

привлекательности региона до 2020 года", утвержденной постановлением 

Правительства Саратовской области от 11 октября 2013 года N 546-П, и в 

соответствии с  Положением «О порядке проведения конкурсного отбора 

производственных субъектов малого и среднего предпринимательства Саратовской 

области с целью предоставления им инжиниринговых услуг в рамках оказания 

Государственным унитарным предприятием Саратовской области "Бизнес-

инкубатор Саратовский областной" консультационной и экспертной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства Саратовской области в сфере 

технологического и проектного инжиниринга», утвержденного приказом директора 

предприятия от 24 июля 2018 г.  № 50 ОД,  

приказываю: 

 

1. Организовать и провести конкурсный отбор среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства с целью предоставления им инжиниринговых услуг 

в рамках оказания Государственным унитарным предприятием Саратовской 

области "Бизнес-инкубатор Саратовский областной" (в лице структурного 

подразделения - РЦИ) консультационной и экспертной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства Саратовской области в сфере 

технологического и проектного инжиниринга.  

2. Дата проведения заседания комиссии по отбору производственных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Саратовской области на получение 

инжиниринговых услуг:  

«29» ноября 2018 года в 16 часов 00 минут (время местное). 

3. Утвердить текст извещений №№ 13, 14 и 15 о проведении конкурсного 

отбора среди субъектов малого и среднего предпринимательства с целью 

http://internet.garant.ru/#/document/9678566/entry/10300
http://internet.garant.ru/#/document/9678566/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/9678566/entry/0


предоставления им инжиниринговых услуг и разместить его 23 ноября 2018 года на 

официальным сайте предприятия в сети Интернет (http://www.saratov-bis.ru/), на 

разделе сайта РЦИ (http://saratov-bis.ru/content/rci/). 

4. Ответственный за подготовку текста извещений и за размещение на сайте 

всей необходимой информации – старший менеджер РЦИ ГУП СО «Бизнес – 

инкубатор Саратовской области» - Дударева Евгения Валерьевна. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                             ________________ А.О. Марченко  

http://www.saratov-bi.ru/
http://civo34.ru/

