Извещение о проведении Конкурса по отбору и включению
претендентов в реестр квалифицированных исполнителей
для оказания услуг Центром поддержки предпринимательства
(ЦПП), Центром инноваций социальной сферы (ЦИСС)
АНО «АПМБ»
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о заказчике: Автономная некоммерческая организация
«Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего
бизнеса в Чувашской Республике» (сокращенное наименование – АНО
«АПМБ»).
Контактная информация: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
пр. Ленина, 12 Б, тел. (8352) 48-96-66, Эл.почта: apmb@bk.ru.
Контактное лицо: Железцова Надежда Юрьевна
Адрес электронной почты контактного лица: zheleztsova@mb21.ru
Номер контактного телефона: (8352) 48-96-66 доб.132
Требования к претендентам для участия в Конкурсе:
являться юридическим лицом любой организационно-правовой формы
или индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги в
соответствии с видами деятельности по ОКВЭД, предусматривающими
возможность оказания услуг в рамках реализации государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
вести деятельность сроком не менее двух лет;
не состоять в одной группе лиц с целевым потребителем, определенных
в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»;
подтвердить наличие собственного или арендованного офисного
помещения на территории Чувашии;
подтвердить наличие высшего образования руководителя;
о претенденте отсутствуют сведения в реестре недобросовестных
поставщиков;
не находиться в стадии ликвидации, банкротства, деятельность не
должна быть приостановлена;
подтвердить
деятельность
в
соответствующем
направлении
практическими проектами;
профильные
специалисты
претендента,
осуществляющие
консультирование,
проходят
повышение
квалификации
по
специальности;
на момент проведения Конкурса в отношении претендента отсутствуют
действующие исполнительные производства;
на момент проведения Конкурса у претендента отсутствует или имеется
задолженность по обязательным платежам в бюджет не более 1 000
(одной тысячи) рублей.
Перечень документов необходимых для участия в конкурсе.
анкета претендента на сотрудничество с ЦПП, ЦИСС (Приложение № 4 к
Положению);
обязательство об отказе в предоставлении услуги субъекту малого и
среднего предпринимательства в случае, если они состоят в одной группе
лиц, определенных в соответствии с Федеральным законом от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Приложение№ 5 к Положению);
информация об уровне образования, квалификации и опыте
руководителя и персонала претендента, которые будут привлечены к
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оказанию услуг ЦПП 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);
копии документов, подтверждающих наличие собственного или
арендованного офисного помещения;
выписка из ЕГРЮЛ; ЕГРИП (указанные документы прилагаются по
желанию);
портфолио претендента (доказательства опыта работы, отзывы о работе,
сертификаты, грамоты, обеспеченность ресурсами для профильных
работ, иная информация, позволяющая подтвердить деловую
репутацию,);
ценовые предложения (прайс на оказание услуг согласно лоту Конкурса,
коммерческие предложения).

8. Сроки проведения конкурса

Таблица №1 Календарный план проведения Конкурса
Этап Конкурса
1. Подача заявок претендентов для участия в
Конкурсе

Срок проведения
с 01 февраля 2021 г.
по
02
марта
2021
г.
включительно.
В рабочие дни с
08 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. (обед с 12:30
ч. до 13:30 ч.)

2. Предварительный этап Конкурса (допуск на
участие в Конкурсе)
3. Рассмотрение заявок
4. Подведение итогов Конкурса, составления
Протокола Конкурса, размещение результатов
Конкурса на официальном сайте Агентства

с 03 марта 2021 г.
по 10 марта 2021 года
с 11 марта 2021 г.
по 17 марта 2021 года
с 18 марта 2021 г.
по 24 марта 2021 года

9. Перечень услуг (лотов) участвующих в Конкурсе
Таблица №2 Наименование лотов
П/П
Лоты
№
1 Консультационные услуги
2 Содействие в размещении субъекта малого и среднего
предпринимательства, а также самозанятых граждан, на электронных
торговых площадках
3 Проведение патентных исследований для субъектов малого и среднего
предпринимательства
4 Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми
требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения,
патентование); сертификация работ, услуг (в том числе и международной),
продукции, а также систем менеджмента

5 Образовательные программы (проведение семинаров, мастер – классов,
тренингов, конференций, вебинары, круглых столов, методических
материалов и другие мероприятия)
6 Организация и реализация специальных программ для МСП (по перечню
отобранных образовательных программ Минэкономразвития России)
7 Организация и проведение межрегиональных бизнес – миссии
8 Обеспечение участия МСП в выставочно - ярмарочных мероприятий на
территории Российской Федерации и межрегиональных, общероссийских
мероприятиях, направленных на поддержку и развитие
предпринимательства
9 Разработка франшиз
10 Разработка фирменного стиля и сайтов
11 Разработка маркетинговых исследований и бизнес – планов
12 Содействие в популяризации продукции субъекта малого и среднего
предпринимательства, а также самозанятых граждан
13 Организация и проведение конференций, форумов, конкурсов
14 Реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в
предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет
10. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения Конкурса
a) 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.
b) 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.
c) Заявки на участие в Конкурсе, полученные заказчиком до принятия
решения об отказе от проведения Конкурса, возвращаются претендентам,
подавшим такие заявки.
Примечание:
Более подробная информация о проведении Конкурса содержится на
официальном сайте www.mb21.ru, в разделе Документы
по ссылке
https://mb21.ru/upload/uf/0a2/0a2f6386aec465c1787c5a46989464ce.pdf.
Также отмечаем, что партнер/претендент несет ответственность за
предоставление недостоверной информации (документов), представленной на
Конкурс, согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Выявление недостоверной информации в представленных документах является
основанием для отказа претенденту в сотрудничестве.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.

