
 
Извещение № 3 о проведении закупки от 11 апреля 2023 года 

Некоммерческая организация «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства», 

расположенный по адресу: 299038, г. Севастополь, проспект Октябрьской революции, д.42-Б, корпус 6 проводит запрос 

предложений на право заключения с Фондом договора на оказание услуги по организации и проведению 

консультационных услуг по вопросам финансового планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения, 

бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов) для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих свою деятельность на территории г. Севастополя, 

статус которых определяется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». Настоящее извещение о проведении закупки проводится с 
целью сбора сведений о ценах и условиях оказания услуг (выполнения работ), оно не является извещением о проведении 

торгов, не дает никаких прав участникам, и его публикация не накладывает на Фонд обязательство заключать договор 

с кем-либо из подавших заявки лиц. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Наименование объекта закупки 

(предмет договора) 

Услуги по организации и проведению консультационных услуг по 

вопросам финансового планирования (бюджетирование, оптимизация 

налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и 

займов) для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих свою 

деятельность на территории г. Севастополя, статус которых определяется в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

изложенными в техническом задании (Приложение №1 к Проекту 
Договора). 

Способ закупочной процедуры Запрос предложений 

Способ определения победителя 

закупочной процедуры 

Победителем признаётся участник закупки, предложивший наиболее 

низкую цену договора и предоставивший все документы согласно перечня 

в запросе. 

Размещение информации о 

проведении конкурса 

https://mb92.ru 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Организация (Заказчик), проводящая 

закупку товаров (работ, услуг) 

Некоммерческая организация «Севастопольский фонд поддержки 

субъектов предпринимательства» 

Официальный сайт https://mb92.ru 

Почтовый адрес 299038, г. Севастополь, проспект Октябрьской революции, д.42-Б, корпус 6 

Место нахождение 299038, г. Севастополь, проспект Октябрьской революции, д.42-Б, корпус 6 

Адрес электронной почты ponomareva@mb92.ru 

Номер контактного телефона +7(8692)229292 (доб.1203) 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ 

Дата начала подачи 

заявок/предложений 

11.04.2023 

Дата и время окончания подачи 

заявок/предложений 

15.04.2023 

Форма заявки на участие в конкурсе  

Место подачи заявок/предложений 299038, г. Севастополь, проспект Октябрьской революции, д.42-Б, корпус 

6 

Порядок подачи заявок/предложений Заявка может направляться с использованием любых средств связи, в том 

числе в форме электронного документа, посредством электронной почты и 

содержать: 

 - Коммерческое предложение, с расчетом стоимости на одного получателя;  

-  Карточку предприятия; 

-Документы, подтверждающие квалификацию специалистов, оказывающих 

данную услугу. 

Место рассмотрения 

предложений/заявок на участие в 
закупке  

299038, г. Севастополь, проспект Октябрьской революции, д.42-Б, корпус 

6 

Дата рассмотрения заявок на участие 

в закупке, подведение итогов 

закупочной процедуры 

17.04.2023 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ УЧАСТНИКИ ЗАКУПКИ 

Перечень необходимых документов  Коммерческое предложение, с расчетом стоимости на одного получателя; 

Карточка предприятия 

Документы, подтверждающие квалификацию специалистов, оказывающих 

данную услугу. 

https://mb92.ru/


 

 

КАРТОЧКА 

с основными сведениями и реквизитами индивидуального предпринимателя  
 

________________________________________________________________________________ 
(наименование индивидуального предпринимателя - ИП) 

 

____________________               «___» ___________20__года 
         (населенный пункт) 

Полное наименование 
 

 

Паспортные данные (дата и место 

рождения, номер паспорта, кем и когда 

выдан) 

 

Адрес места регистрации  

Почтовый адрес  

Телефон / факс  

Адрес страницы в сети Интернет / e-mail  

Адрес(а) фактического местонахождения 

(если отличается от адреса места 

регистрации и/или почтового адреса) 

 

Контактное/доверенное лицо 

(должность, ФИО, телефон) 
 

ОРГНИП и дата его присвоения  

ИНН  

ОКАТО  

ОКВЭД  

ОКПО  

Банковские реквизиты 

(расчетный счет, наименование банка, 

корреспондентский счет, БИК) 

 

Режим налогообложения 

(№ и дата уведомления и т.п.) 
 

Сведения об аффилированности 1  

Сведения о наличии/ отсутствии печати  

 

Настоящим подтверждаю достоверность сообщенных сведений, а также факт того, что в отношении 

ИП не ведется ни одна из процедур, предусмотренная законодательством о несостоятельности (банкротстве), 

ИП не находится в процессе ликвидации.  
В случае изменения данных, указанных в карточке, обязуюсь в течение десяти рабочих дней 

предоставить в НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» новую карточку 

с уточненными сведениями и документы их подтверждающие. 

Принимаю на себя все риски за предоставление заведомо ложной информации, несвоевременное 
предоставление сведений об изменении вышеуказанных данных, а также иных сведений и документов, 

предусмотренных договорными обязательствами с НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов 

предпринимательства». 
Даю свое согласие НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства», 

расположенному по адресу: г. Севастополь, пр-кт Октябрьской революции, 42 Б, корпус 6, на обработку моих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество; сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем 

личность; контактная информация) в целях принятия НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов 

                                                             
1  Если Контрагент является аффилированным лицом, указывается данное обстоятельство и основание его 

возникновения. Если Контрагент не является аффилированным лицом, указывается данное обстоятельство. 



 
предпринимательства» решения о начале, поддержании и прекращении со мной договорных отношений, а 

также ведения правильного и своевременного учета в договорной работе. Перечень действий с 

персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, хранение, накопление, 

систематизация, уточнение (обновление, изменение, и т.п.), обработка, в том числе с использованием средств 
автоматизации, уничтожение, передача уполномоченным органам по обоснованному письменному запросу 

в соответствии с законодательством РФ. Обработка персональных данных допускается в электронном виде 

и на бумажных носителях.  
Данное Согласие действует в течение действия преддоговорных и договорных отношений с НКО 

«Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства», в связи с которыми персональные 

данные были предоставлены. 
 

 

 

Индивидуальный 

предприниматель                                   _____________________  И.О. Фамилия 

               (подпись) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАРТОЧКА 

с основными сведениями и реквизитами юридического лица 
 

__________________________________________________________________ 
(сокращенное наименование юридического лица) 

_________________                  «___» __________20__года 
   (населенный пункт) 

Полное наименование  

 

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Телефон / факс  

Адрес страницы в сети Интернет / e-mail  

Адрес(а) фактического 

местонахождения (если отличается от 

юридического и/или почтового адресов) 

 

Руководитель (ФИО, телефон)  

Доверенное лицо (должность, ФИО, 

телефон, реквизиты доверенности) 

 

Контактное лицо (должность, ФИО, 

телефон) 

 

ИНН  

КПП  

ОГРН  

ОКПО  

ОКАТО  

ОКВЭД  

Банковские реквизиты (расчетный счет, 

наименование банка, 

корреспондентский счет, БИК) 

 

Режим налогообложения (№ и дата 

уведомления и т.п.) 

 

Сведения об аффилированности 2  

 

Настоящим подтверждаем достоверность сообщенных сведений, а также факт того, что в 

отношении организации не ведется ни одна из процедур, предусмотренная законодательством о 

несостоятельности (банкротстве), организация не находится в процессе ликвидации, а в состав 

исполнительных органов организации не входят дисквалифицированные лица. 

В случае изменения данных, указанных в карточке, обязуемся в течение десяти рабочих дней 

предоставить новую карточку с уточненными сведениями и документы их подтверждающие. 

Принимаем на себя все риски за предоставление заведомо ложной информации, 

несвоевременное предоставление сведений об изменении вышеуказанных данных, а также иных 

сведений и документов, предусмотренных договорными обязательствами с НКО «Севастопольский 

ФПСП». 

______________________________    _________________  И.О. Фамилия 
(наименование должности руководителя)  (подпись) 

                                                             
2  Если Контрагент является аффилированным лицом. Если Контрагент не является аффилированным лицом, 

указывается данное обстоятельство. 


