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Извещение № 7К-ЦПЭ от 15.07.2019 

 

О начале приема заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства 

Хабаровского края для участия в международной бизнес-миссии в КНР (провинции 

Хэйлунцзян, Цзилинь), 21-26 августа 2019 года 

 

Центр поддержки и развития экспорта Хабаровского края объявляет о начале приема 

заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края (далее – 

заявитель) для участия в международной бизнес-миссии по направлению медицинский 

туризм в КНР (провинции Хэйлунцзян, Цзилинь), 21-26 августа 2019 года (далее – 

мероприятие). 

 

Срок приема заявок с 15.07.2019 по 31.07.2019 гг. 

 

Место подачи заявок По электронной почте:  
info@khabexport.com 

Лично или через полномочного представителя:  

г. Хабаровск, ул. Запарина, 51, 3 этаж 

(в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов местного времени) 

 

Форма заявок ФОРМА ЗАЯВКИ (XLSX) 

 

Заявка должна быть датирована, заверена подписью и печатью 

руководителя организации или уполномоченным лицом (при 

предоставлении доверенности) 

 

 

Организация участия Заявителей в мероприятии включает в себя: 

 организацию и проведение индивидуальных деловых переговоров; 

 техническое и лингвистическое сопровождение переговоров в рамках мероприятия; 

 перевозку участников автомобильным транспортом (кроме такси) от места прибытия в 

иностранное государство до места размещения и от места размещения к месту проведения 

мероприятия и обратно. 

 Расходы по перелету (переезду), проживанию и питанию Заявители несут 

самостоятельно.  

 

Требования к Заявителям:  

 соответствие СМСП условиям и требованиям, установленным статьей 4 Федерального 

закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации"; 

 сведения о Заявителе должны быть внесены в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/) и Единый государственный реестр 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

 не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а СМСП - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на дату подачи заявки; 

 регистрация предприятия/ИП на территории Хабаровского края; 

 своевременность и корректность подачи экспортно ориентированным СМСП заявки на 

получение поддержки. 

 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: 
Устинова Маргарита, координатор проектов Центра поддержки экспорта  

тел. +7 (4212) 34-10-44 
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