
Извещение о проведении Конкурса по отбору и включению 
претендентов в реестр квалифицированных исполнителей 

АНО МКК «АПМБ» 

 
1. Сведения о заказчике: Автономная некоммерческая организация 

«Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса 
в Чувашской Республике» (сокращенное наименование – АНО МКК «АПМБ»). 

2. Контактная информация: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. 
Ленина, 12 Б, тел. (8352) 48-96-66, эл.почта: mail@mb21.ru. 

3. Контактное лицо: Кузьмина Татьяна Алексеевна. 

4. Адрес электронной почты контактного лица: kuzmina@mb21.ru. 

5. Номер контактного телефона: (8352) 48-96-66 доб.133. 

6. Требования к Претендентам для участия в Конкурсе: 

1) Претендент является юридическим лицом любой организационно-правовой 
формы и формы собственности или физическим лицом, зарегистрированным в 
качестве индивидуального предпринимателя, или физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

2) Претендент не должен состоять с целевым потребителем в одной группе лиц, 
определенных в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-
ФЗ «О защите конкуренции»;  

3) Претендент подтвердил наличие собственного или арендованного офисного 
помещения; 

4) о Претенденте отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков; 
5) в отношении Претендента не ведется процедура ликвидации, банкротства, 

деятельность не приостановлена; 
6) Претендент подтвердил наличие высшего образования руководителя / 

индивидуального предпринимателя / самозанятого; 
7) Претендент подтвердил деятельность в соответствующем направлении 

практическими проектами;   
8) Претендент имеет опыт оказания услуг не менее 2 (двух) лет;                           
9) Претендент имеет в штате квалифицированных специалистов в области оказания 

услуг (в случае, если Претендент оказывает услуги самостоятельно, то 
необходимо подтверждение наличия профильного образования в области 
оказываемых услуг непосредственно у Претендента); 

10) Претендент подтвердил наличие необходимых лицензий и/или сертификатов на 
оказание услуг, подлежащих лицензированию и/или сертификации в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации; 

11) на дату начала подачи Заявок на участие в Конкурсе в отношении Претендента 
отсутствуют действующие исполнительные производства; 

12) по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, 
предшествующего дате начала подачи Заявок на участие в Конкурсе, у 
Претендента отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, превышающая 3 000 (три тысячи) рублей. 

7. Перечень документов необходимых для участия в конкурсе.                  
1) анкета Претендента на сотрудничество с Центром поддержки 

предпринимательства (далее – ЦПП), Центром инноваций социальной сферы 
(далее – ЦИСС), Центром кластерного развития (далее – ЦКР) (Приложение № 2 
к Положению); 
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2) обязательство не состоять с целевым потребителем в одной группе лиц, 
определенных в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» (Приложение № 3 к Положению); 

3) информация об уровне образования, квалификации и опыте руководителя и 
персонала Претендента, которые будут привлечены к оказанию услуг ЦПП, ЦИСС, 
ЦКР целевым потребителям, оформленные на бланках Претендента и 
подписанные руководителем Претендента (обязательные сведения: ФИО, 
образование, опыт работы в сфере оказания соответствующих услуг, документы 
о повышении квалификации); 

4) копии документов, подтверждающих наличие собственного или арендованного 
офисного помещения; 

5) портфолио Претендента (доказательства опыта работы, отзывы о работе, 
сертификаты, грамоты, обеспеченность трудовыми и иными ресурсами для 
профильных работ, иная информация, позволяющая подтвердить деловую 
репутацию); 

6) копии документов, подтверждающих наличие необходимых лицензий и/или 
сертификатов на оказание услуг, подлежащих лицензированию и/или 
сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

7) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на любую дату 
в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего дате начала 
подачи Заявок на участие в Конкурсе; 

8) ценовые предложения (прайс на оказание услуг согласно лоту Конкурса, 
коммерческие предложения); 

9) документы, подтверждающие соблюдение иных условий, указанных в п.6 
настоящего извещения. 

8. Сроки проведения конкурса  
 

Таблица №1 Календарный план проведения Конкурса 
 

Этап Конкурса Срок проведения 

1. Подача заявок претендентов для участия в Конкурсе с 15 февраля 2023 г. 
по 16 марта 2023 г. 

2. Предварительный этап Конкурса (допуск на участие 
в Конкурсе) 

с 17 марта 2023 г. 
по 23 марта 2023 г. 

3. Рассмотрение заявок с 24 марта 2023 г. 
по 30 марта 2023 г. 

4. Подведение итогов Конкурса, составления 
протокола конкурсной комиссии о результатах 
Конкурса, размещение результатов Конкурса на 
официальном сайте Агентства 

с 31 марта 2023 г. 
по 06 апреля 2023 г. 

             9. Перечень услуг (лотов) участвующих в Конкурсе 

 
Таблица №2 Наименование лотов 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги 

1.  Консультационные услуги: 

1.1. 
консультационные услуги по вопросам финансового планирования (бюджетирование, 
оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и 
займов); 



1.2. 

консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения деятельности 
и бизнес-планирования (разработка маркетинговой стратегии и планов, рекламной 
кампании, дизайна, разработка и продвижение бренда (средства индивидуализации 
субъекта малого и среднего предпринимательства, товара, работы, услуги и иного 
обозначения, предназначенного для идентификации), организация системы сбыта 
продукции (товаров, работ, услуг), популяризация продукции (товаров, работ, услуг); 

1.3. 
консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного сопровождения 
деятельности (формирование патентно-лицензионной политики, патентование, 
разработка лицензионных договоров, определение цены лицензий); 

1.4. 

консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности (в том 
числе составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных документов, 
должностных регламентов и инструкций, обеспечение представительства в судах 
общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, составление направляемых в 
суд документов (исков, отзывов и иных процессуальных документов), обеспечение 
представления интересов в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления при проведении мероприятий по контролю); 

1.5. консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения 
деятельности; 

1.6. 

консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения трудового 
законодательства Российской Федерации (в том числе по оформлению необходимых 
документов для приема на работу, а также разрешений на право привлечения 
иностранной рабочей силы), подбор персонала; 

1.7. анализ потенциала, выявление текущих потребностей и проблем, влияющих на 
конкурентоспособность; 

1.8. 

консультационные услуги по автоматизации бизнес-процессов (установка и настройка 
программного обеспечения, консультации и обучение по использованию 
программного обеспечения, регистрация / перерегистрация / снятие с учета / 
техническое обслуживание контрольно-кассовой техники, генерация 
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи); 

2. 
содействие в размещении на электронных торговых площадках, в том числе 
содействие в регистрации учетной записи (аккаунта) на торговых площадках, а также 
ежемесячном продвижении продукции на торговой площадке; 

3. 

содействие в проведении патентных исследований в целях определения текущей 
патентной ситуации, в том числе проверка возможности свободного использования 
объекта, техники, продукции без риска нарушения действующих патентов; 
определение направлений и уровня научно-исследовательской, производственной и 
коммерческой деятельности, патентной политики организаций, которые действуют 
или могут действовать на рынке исследуемой продукции; анализ для определения 
потенциальных контрагентов и конкурентов, выявления и отбора объектов лицензий, 
приобретения патента; 

4. 

услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг (в том числе 
международной), а также сертификация (при наличии соответствующей 
квалификации) по системе менеджмента качества в соответствии с международными 
стандартами: 

4.1. сертификация продукции; 

4.2. сертификация услуг (работ); 

4.3. сертификация по системе менеджмента качества; 

5. проведение обучающих мероприятий: 

5.1. 

проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации 
сотрудников, в том числе, но не исключительно, по следующим направлениям: 
- пожарная безопасность; 
- охрана труда; 
- обеспечение экологической безопасности; 
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5.2. проведение семинаров, круглых столов, вебинаров, мастер-классов, тренингов, 
деловых игр и других мероприятий; 

6. 

организация и (или) реализация специальных программ обучения с целью повышения 
квалификации по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, 
правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности и 
приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, реализации 
инновационной продукции и экспорта товаров (работ, услуг); 

7. организация участия в межрегиональных бизнес-миссиях; 

8. 

обеспечение участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на 
территории Российской Федерации в целях продвижения товаров (работ, услуг), 
развития предпринимательской деятельности, в том числе стимулирования процесса 
импортозамещения; 

9. 

услуги по разработке франшиз, связанные с аудитом бизнеса и анализом рынка, 
разработкой состава франшизы, разработкой пакетов франшизы (определение 
стоимости), созданием финансовой модели франшизы, юридической упаковкой, 
презентацией франшиз, рекомендациями по продаже; 

10. разработка фирменного стиля и сайтов: 

10.1. 
разработка/доработка сайтов, интернет-магазинов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», разработка/доработка мобильных 
приложений; 

10.2. разработка фирменного стиля; 

11. проведение маркетинговых исследований и разработка бизнес-планов: 

11.1. проведение маркетинговых исследований; 

11.2. разработка бизнес-планов, технико-экономических обоснований проекта, экспертиза 
сметной стоимости для реализации совместных проектов; 

12. услуги по размещению рекламно-информационных материалов о производстве 
товаров, работ и услуг: 

12.1. радио/телепередачи; 

12.2. печатные издания; 

12.3. полиграфическая продукция; 

12.4. рекламные видеоролики; 

12.5. реклама в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (контекстная, 
таргетированная); 

12.6. наружная реклама; 

12.7. транзитная реклама; 

12.8. реклама в лифте; 

12.9. рекламное фото; 

13. организация и проведение конференций, форумов, конкурсов; 

14. реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в 
предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет; 

15. 

иные виды деятельности в рамках реализации государственных программ 
(подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, 
содержащих мероприятия, направленные на создание и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства  

 



10. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения Конкурса  
1) Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения Конкурса в любое 

время, не неся при этом ответственности перед претендентами, подавшими 

заявки на участие в Конкурсе, в том числе по возмещению каких-либо затрат, 

связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в Конкурсе. 

2) В случае принятия решения об отказе от проведения Конкурса Заказчик в течение 

одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает 

сведения об отказе от проведения Конкурса на официальном сайте. Заказчик не 

несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления 

претендентами, лицами, подавшими заявки на участие в Конкурсе, с извещением 

об отказе от проведения Конкурса. 

 
Положение о проведении конкурсных процедур в рамках отбора исполнителей для 

оказания услуг ЦПП, ЦИСС, ЦКР АНО МКК «АПМБ» содержится на официальном сайте 
www.mb21.ru в разделе «Документы» по ссылке https://mb21.ru/documents/. 

Партнер/претендент несет ответственность за предоставление недостоверной 
информации (документов) для участия в Конкурсе согласно действующему 
законодательству Российской Федерации. Предоставление недостоверной информации 
является основанием для отказа претенденту в сотрудничестве. 

Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.  
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