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I. ИЗВЕlЦВНИЕ О ПРОВЕДЕIIИИ КОНКУРСЛ
от 2| мая 2020 года м 4

некоммерческая организация ккрымский государственный фопд поддержки
преlIпринимательство (далее - Фонд), расположенная по адресу: 295011, Республика Крым,
г, СимфероtIоль, yTt. Севастопольская, 2Оа, проводит конкурс на право заклIочения с Фондом
договора на оказание услуг по консультированию субъектов малого и средIIего
предпринимательства Республики Крым и физических лиIl, IIJIанирующих велеtIие
предпринимательской деятельности на территории Республики Крым.

FIастоящее извещение о проведении конкурса проводится с tIелью сбора сведений о ценах и
усJIовиях оказаIIия услуг (выполнеrrия работ), оно не является извещением о проведении запроса
прелJIожеIIий, аукциопа или торгов, не дает никаких прав участникам и его публикация не
IIакJIадывает lta ФонД обязательСтво заклЮIIить догоВор с кем-либо из подавших заявки лиц.

Наименование объекта закупки
(предмет, договора)

Оказание услуг по консультированию суОъекто, l"ало.о и
среднего предпринимательства Республики Крым и физических
лиц, планирующих ведение предпринимательской деятельности
на территории Республики Крым

Оllиса tl ие объект.а заI(уп I(и подробное описание объекта закупки приведено u Т"*пйчесп*
ttии (разdеlt IX KrllttcyDcttclй

Способ закупочной проLlедуры

Способ определения
победителя закупочной

I-Iобелителем KoHкypca призl]ается yLIac.I.}lиl( зtlкупки, пр"дrоriiйur"й
I la иJ]учtll ие условия испол ljell ия /lогоl]ора, I la осriове I(ритериев

l i tLьfё_ч_.!Lо jIур_с rю й до кyм е l ITa llи и.
Размеtцеttие информаtlии о
пl)оt]е/(еlIии KOIl

И гr фор мация о пуб;l и K.l BaI la на o(l и t 1иа.ll ь llo м сайте Фо H/ttt,тБт,-;

Opl,aH изtrtlия (Заказ.t и к),
IIроводя Ulая :]акупt(у .говаров

I Ie Kc'l м м ер.lесI(ая орга н изаtlия < Кр ы MI cl< и й госуitарс'u",, n йll,Бu:i
поддержки предпри }lи мател ьства)

fl,Ьk.гu
rIочт,овый 2950ll, Республика Крым, г. Симферополь, yn. СеruоrопБiййJй
Мес,го I Iахо)I(леtI 14я ?$q yn. C""uiron-r"n-, ZOa

fl,Ьl<.гLr

Номер контактtIого теле(lона
8 в00 500 з8 59, +1 91в 04l 5 l 5з

KottTattTHoe лиtlо
Ф.И.О., т,ел,, e-mail Зайцева Анастасия Валерьевна,+] g]8 04l 5l 5З, zakupki@fl.bk,гLl

ния закупки
/(a,l,a ttа.tала Ilo/laLI и

/{al,a и l]рсlчlя окоIILlаllия llодачи
,rая воtt/п pe7plorltcl l и й

18:00 28.05.2020

Форма заявltи на участие в
за куп I(e

Форма заявки на участие в KoIlKypce приведена в разDелiЙ
к о rt. курс l t ой d о кул,lе н tll.a ц u u, и до ступ на н а otp и циал ь 1.1o м сайте
,геLIеtIие вссго срока подачи заявок.

мес,го поllачи 29501l, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ceuu"ionon*nao, 20А

11оря,l1ок подачи
зая воlс/предлоrttений

В письменной форме на бумажном носителе.
участник закупки направляет (подае') заявку }la участие в конкурсе в
письменной форме в запечатаIlном KOIJBepTe посредством почтовой
связи (заказным письмом с уведомлением) иJ]и с курьером в
письменном виде таким образом, чтобы обеспе.lить получение заявки
заказчиком не позднее срока окончания llриема заявок на участие в
конкурсе.
FIа конверте, содер)I(аlцем зая вку участI.1 и ка закупки, указы ваются
цlц]у 9tц gцlц9_]9р и.Il и ч ес ко го JI и lla ( а 71"lt я и

коrlтактrrая



предпринимателя / физического лица - сРамилия, имя, отчество)
участника закупки, почтовый адрес и наименование конкурса
(предмета договора), на участие в котором подается данная заявка, а
TaI()Ke номер и дчта соответсвующего извещения о проведении
конкурса.
участник закупки вправе подать ToJlbko одну заявку на участие в

ГIоря7iок IIреllоставлеI I ия

разъясI IcI I ия 1,1оло>l<еtt и й
за купо.t ttой доI(уN4сI IтаtIи и

Запрос о разъяснении положений конкурсной докуме"ruц"й
принимается в письменной форме либо в срорме электронного
документа, посредством электронной почты в срок не позлнее, чем за
три рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в
конкурсе. Фонд в течение трех рабочих дней со дня поступления
зап роса на разъяснеtl ие поло)кен ий кон курсной документаци и

размешает на официальном сайте разъясIIения с указанием прелмета
запроса, но без указания участника закупки, от которого посl,уllил

Llttс,гие в заItуII|(е

Место рассмотрения
предло)кений / заявок на

2950lI, Ресгrублика Крымl, г. Сим ,л. Севастопольская, 20А

Некоммерческая организация кКры мски й .о"улuр"."Ьпrr,й сРо"д
пoll/iep)I(к и пpellп ри I I и l\4ател Lc1.1]a))

/{а,га рассмо,грсIlия заявоl( t]a

)/tlаст,ис в за I{упl(с, IIo/ll]cllel I ие
иl,огов заttуtlо.t нсlй

29.05.2020, в течеIjие установленного ре)I(има работы

ция по д
1,1ача.ltьl lая (максип,rал bl tая) I1eHa 5 000 000 (пять миллиоцов) рублей 00 копеек

I {ена 21оговора вI(лlоLIает I_{eHa договора дол)I(на включать в себя все затрать,, 
"uппuдпБl)tlсходы, }]алоги, IlоlIIJIиtIы, ,гамо)кеllIIыс Ilла,ге)I(и, страховаllис и

проLlие сбоllы, ко,горые пос,гавlIlик (исгtо.tttIиr,с"пь) llоговора лоJt)I(сtI
оIlJlаLIивать l] соо,гвсl,сl,вии с усJIовияlчIи /lогоl]ора иJIи Ila и}Iых
осIIоt]аIlиях. Все расхолы дол)I(ны бытt, вttлIо.lеtIы в расllеlIки и

to tleнy заявки, предсl,авJtеI.IIiой икоNI закугlки,
Место оказания услуг
(вы гlоллtения работы, поставки

Согласно Техническому заданию (разdел IX Kolt,Kypcltoй
dокум-енmацuu)

Сроr<и оI(ilзаtl иrI услуг
(вы llo.1t t tel l ия 1lабо,г, IIосl.аl]ки

Согласно Техническому заданию (разdел IX коrпсурсrtой
Dокулl,елlпlа,цu.u)

Ijезltа.ll ич tlая
IIоря2lоrt оплаты исполнителю осуществляется предоплата на оказание услуг ts размере

30% от цены договора, путем перечисления денежных средств в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания договора на
основании выставленного счета Исполнителем,
промеяtуточный плате>к 40yо от цены договора, осуществляется путем
перечисления денежных средств в течение l 5 (пятнадцати) рабочих
дней после предоставления промежуточной отчетности и подписания
промежуточного акта оказанных услуг на основании выставленLlого
счета Исполнителем.
окончателЬный расчеТ за оказанНые услугИ производится по (laKTy
оказания услуг в течение 5 (пяти) дней после подписания акта
оказанных услуг на основании выставJIенного счета ИспсlJlнителем
путеМ перечисления оставшихся ЗOо/о денежFlых средств от цены
договора.
расчет производится Заказчиком путем перечисления деllе)(1.1ых
средств в вzLлюте Российской Федерации (рубль) в безнали.lной форме
на расчетный счет Исполнителя. При этом обязанности Заказчика в
части оплаты по договору считаIотся исполненными со дня списания

с l]асLIеl,ного ctlcl,a Заказ.tика,
ПроекТ договора приведеН в разёеле VIII KoHlcypcrtoй OoKyM,eltшaL|Lru и

ьнопл сайте в теLIсIJие I]ссго cpol(a подачи заrIвоI(.
ия к уrlдg1l{икам за



'I'ребоваl 
t ия It уttд",rr, 

",aол4
l) В соответствиИ с пунктоМ 4.1 . ПолоilсеIlия о закупках товаров,
работ, услуг Некоммерческой организации кКрымсttий
государственн ы й фонд поддержки предпри н и мател ьства) (d ос tll1пt l t о
dля ознаtсом,лелluя на офutluальнола сайпл,е в l11e|leltL!.e всеZо cpol{a
п,оdачLl заявок),
участник конкурса подтверждает соответствие требованиям путем
п редоставлеl{ия декл араци и соответствия (форма деклараци и
доступIjа на о(lициальном сайте в теLIеFIие всего срока подачи заявок,
lxpuлoэlcellLte М ] к заявке н,а учqбtlrr,. rз KoHtcypce). В случае
п редоставЛения недосТоверн ыХ сведен и й, участн и К конкурса булет
отстранен от участия в закупке.
2) В соответствии с критериями оценки заявок на участие в конкурсе
(разdел III конкуtэсttой dotoл,lert пlattuu.\

Перечень необходимых
документов Qllэ е0 ос пl.авлел t,ньtе
d oKllna,zv1 11161 п ере|!uсляlоl11,ся в
о 11 u с u d о lcy",tlp tl m о в,

t,tlэеdс mавлпелl.ых dля учсrg цlLа;I 6
за.лупле с указаlluел4 колLr!еспlва
лuсttлов)

- заявка на участие в конкурсе (по фсlрпtе, пlэuвеdенной в разdеле VI
коl t курсн rlй d окуме н пt ацuu) ;

- a}IKeTa учасника конкурса (по (lopMe - Прuлоэtсеltttе Np б к заявке t/ct

yllaс l11.u,e в Kot t,Kypcе)
- декJ]арация соответствия участI{ика конкурса (по фоllл,tе
Прuлtоэtсенuе М ] к заrtвке на учggрrr. в Kortl<ypce);
- копии учредительных документов (а для физических лиц l
индивидуаJтьных предпринимателей - копия паспорта);
- выписка из единого государственного peec.,pa lоридических
лиutиндивидуальных предприниМателей, в том числе сформированtIая
посредсT,вом эJlектронtIого сервиса ФНС России (egrLrl.nalog.гLr/) * на
дату не ранее начала срока приема заявок на участие в настояrrдей
закупке;
- копиЯ документа, подтверждающиЙ постановкУ на налоговый учет;
- докуменТ, подтверЖдающий полномочия лица на осуществлеFlие
действий от имени участника конкурса (в случае подачи заявки на
участие в Kol{Kypce уполномоченным лицом);
- согласие на обработку персональных данных (лля (lизических лиц,
и нди в идуаЛ ьных предПр ин и мателей, упол ноМоченн ых л иц) (п о форм е
- Прuлоэtсеtluе Np 5 к заявке на уч616,rruч в KottKypce);
- Другие докумен,гы, прикJ-Iадываемые по своему усмотрениIо
участником конкурса;
- опись документов (по флорме - Прuлоэtсеtluе М 7 к заявке Lta ylm.g,rr.r..
в конкурсе).

I-ребова.гtlаll к odlopit,iJlel.Illlo i],oli\ii\,letI,|,OB llр14всдеItо в []а.здел(r Vll
t<ot t ttt,}эс t lrl й дttI(\/\ l сl 1,1,a l,(tl 1,1



Ш. УСЛОВИЯДОГОВОРА

J,{ъ

п/п
наименование Информация

1 Срок, в течение которого
победитель конкурса или
иной его участник, с которым
заклIочается договор, должен
подписать договор

По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе
комиссией по закупкам в день принятия решения об
определении победителя конкурса оформляется протокол,
tсоторый размещается на официаJIьном сайте Фонда.
В случае, если победитель конкурса в течение пяти
рабочих дней с момента определения победителя закупки
не заключит с Фопдом договор, либо до наступления
указанного срока откажется от его заключения, победитель
закупки считается уклонившимся от заклюLIения договора
и Фонд вправе заключить договор с уLIастником конкурса,
заI{явшим следуюtцее место (заявке которого присвоен
второй номер).

2, возмохtность заказчика
заIOIючить договоры с
несколькими участниками
конкурса

I,Ie предусмотрена

aJ. в озмоrкность заказ чика
изменить условия договора

В случаях, установленных гражданским законодательством
и Пололtением о закупках товаров, работ, услуг
некоммерческой организации <Крымский государственный
фоrд поддержки предпринимательствы (далее -
Полоrкение о закупках)

4. Увеличение объема товара
(работ, услуг) на сумму, не
превышаIощую разницы
мехtду ценой договора,
предложенной таким
участником, и начальной
(максимальной) ценой
договора

I-Ie прелусN4оl,рсIIо

5. Возмотсность
одностороннего отказа от
исполнения договора

I] соотtзетствии с гражl{аIIским законо/{атеJIьством
Российской Федерации и IIоложеIIием о закупках

6. Последствия признания
коrrкурса несостоявшимся

Пос.lIе2lствия признаIIия конкурса FIесос.гоявlпимся указаI{ы
в ПоложеrIие о :]акупках



ри,I,Ерии оцЕнки зАявок нА учАсlГИЕ В КОНКУРСЕ
л!
пlп Ilаименование Информация

Itритер и и о ценки ( показател и, содержание, значимость, порядок оценки)
в целях оценки заявок заказчик устанавливает в документации о закупке следующие критерии

оценки:
l Стоимостные критерии оце}lки :

1.1, I|eHo DoeoBopa 3начtl"мосmь кр uплер uл оценкu: 20%,

коэффuцuенm значllмосmu крumерая - 0,2
2, Ile стоимостные критерии оценки
2. ]. Квалuфакацuя учосmнuков закупкu, в mом

чltсле опьt,m рабоmы, связанно2о с
пр eDlиemo,,vt ilozoBopa, dело вая р е пу mацuя
спецucласmов u uшblx рабоmнuков
о пр еdеленноzо ур ов лtл KBatl uф uкацuч

3начtuлосmь крumерая оценка: 80%,
коэффuцuенm значuмосmu крumерuя - 0,8

,1 Опыm рабоmьt 3начtt мосmь кр umер uя о ценкu: 40(%,

коэффuцuенm значuмосmu крumерuя - 0,4
2,2.| l [a.lt И't ие у yLIacTIl икit ltotlKypca

поJIо)I(итеJILIlого опыта по выIlолllениtо
(оказаниrо) аtIаJIогиLIнLlх работ, (услуг),

я вJIя Iоlllихся пl)едме,гом l(oI l l(ypca

Знач имость l(ритеl)ия о1,1енки : 400%,

rtоэффициеII,г зtIаLIимости l<ри,герия: 0,4

1) Налuчuе спецuшtuсmов u uных рабоmнuков 3начtлмосmь крumерuя оценкu: 20%,

коэффuцuенm значuмосmu крumерuя - 0,2
2.2.| Кол ичество квал ифицирован н ых специzlлистов

и и}{ых работников

Значимость криl,ерия оtlсttr<и: 200%,

коэффиrlиеI Il, зlIаtIиlчIости критери я ^ 0,2

2.3. [еловал репуmацuя 3Hart лtмосmь кр umер uя о ценкu: 2 0%,

коэф(luцuенm значllлrосmu крumерuя - 0,2
2,з.l I,Iшt и ч ие рекоменltаций (характеристик) о.г

оргаI I иза ци й, орга нов государс.гвеrt l.tой власти
и N,lccTtloI,o самоуправления

Зtlа.rимость критерия оценt<и: 20О%,

коэффиrlиеIIт знiltlиNIости кl]итери я ^ 0,2

ПI. КРИТВРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА )ДЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ИХ
содЕрхtАниЕ и знАчимость, порядок их рАссмотрЕния

2. СОДЕРЖАНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ОЦЕНКА КРИТЕРИЕВ ЗАЯВКИ
оценка заявок производится в соответствии с Пололtением о закупках с использованием 5

критериев оценки заявок. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в
конкурсной документации, составляет 100 %.

2,L Щля оtIенки заявок (предлохtений) заказчик устанавливает стоимостные и нестоимостные
критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

2.1.1. Стоимостные критерии оценки:
Щеrlа договора
Зtlitчиtvtocтb Kl]I4l ериrt 20 О/о,

Содержалtие: при оцеt{ке :]alявок l-тo критериtо KIleHt,l договора) луLll[Iиl\,I услоRI,Iеl\4 исIIоJII.IсiLIиrl
доI,оl]ора IlризIIае,I,сrl предlJlоже]Jис yLIacl,HиKil конкурса с IIаимеIIыIIей лредложенной }:] зая}]кс Llа

уtIастие ]] Ko[lKypce ценой договорчt.
Порядок оценки заявок по критерию:
ОЦеНКа И СОпоставление заявок на участие в KoFIKypce по данному критерию осуществляется

в соответствии с Пололсением о закупках.
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Рейтинг заявки по критерию оценки (цена договорD, определяется по формуле:

О, _Тх 100 х 0,2,

где:

А--' * значение, присуждаемое Комиссией i-ой заявке на участие в конкурсе по критерию
<I{eHa договора);

р-/* предлОжение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
0,2 -коэффицие}Iт значимости критерия;
pn,in 

- ц4цццмальное предложение из предлохсений по цене, сделанных участниками закупки.
При оценке заявок по критерию (цена договорa> луLIшим условием исполнения договора по

указанному критерию признается предлOжение участника конкурса с наименьшей ценой договора.
щоговор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

2,1,2. Нестоимостные критерии оценки:

2.1,2.|. KBa.lrlr{rl,tKallllrI YLIac,|,II1.1KOB зilкупl(п, в ,1,0M tIисJIс 0Illrl'T рабо,гы, cI}rI:]ilI{lI()1.0 с
Ilрсдметоп,l /,lоговора, llслов:lя реrIу,r,ация сIIециllJIлIс,гов I{ ItIIых pirбtl,гIllrKoB oIlpe/leJIcIIIlttt,0
ypoBtIrI ква,;lлrфикацLIи :

l}lrачtлпroсr,ь криl-ерlля: 80 7о.

При оценке заявок по данному критерию заявке с лучшим предложением по квалификации
присваивается наибольшее количество баллов.

рейтинг, trрисуждаемый i-ой заявке по критерию кквалификация участников закупки, в .гом
LIисле наличие у них финансовых ресурсов, оборулования и других магериаJIьных ресурсов,
принадлеЖащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы,
связанногО с предметом договора, и деловой репутации, специ€UIистов и иных работников
определенFIого уровня квалификации)) определяется по формуле:

Ri = Ci+Hi+Bi,
где:
Ri - значепие, присужлаемое Комиссией i-ой заявке на уLIастие в конкурсе по кри,герию

кКвалифИкациЯ участниКов закупки, в тоМ чисJIе опыт работы, связанного с предметом
логовора, деловая репутация специалистов И иных работников определенного уровня
квалификации);

ci- значение, присуждаемое Комиссией i-ой заявке на участие в конкурсе по критерию,
<Опы,г работы>, в баллах;

FIi - значение, присуждаемое Itомиссией i-ой заявке на участие в кoнKypce по критериIо
кIllа"rlичие специалистов и иных рабоr,lrиков), в баллах;

I]i - значение, присуждаемое Комиссией i-ой заявке на уLIастие в KoFIKypce по кри.герию
<f{еловая репутация>, в баллах.

2.|.2,2. Ci- значение, присуждаемое Комиссией i-ой заявке на участие в конкурсе по
критерию, <Опыт работы>, в баллах.

0,4 - это коэффициент значимости критерия <Опыт работы>,

Ci:0,4* Cil,
где
ci1 - значение, присух(даемое Комиссией i-ой заявке на участие в конкурсе по критерию

<На-пичие у участrIиКа конкурса положительного опыта по выполнению (оказанию) аналогичных
работ (услуг), являющихся предметом KoHKypcD ;

0,4 - это коэффициент значимости критерия кналичие У участника конкурса положительного
опыта IIо выполНениЮ (оказаниЮ) аналогиЧных работ (услуг), являющихся предметом конкурса).

АналоI'ичными работами считаIотся работы (услуги) по коIIсультированию субъектов
малого и среднего предпринимательства и физических лиц по вопросам ведения бизнеса.

ПОд положительным опытом выIIолнения работ (оказания услуг) понимается испол[Iение
УЧаС'ГНИКОМ ЗакУПки договора (договоров) без приме}Iения к такому участнику неустоек (штрафов,

в



гIеней):
- подтверждается копиями исполненных договоров в поJIном объеме с приложением актов

сдачи-IIрИемки выПолненных работ (оказанных услуг). Указанные документы долrкны бr,lть
подписаны не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

I\4етодика расчета Cil :

- за 4 и более договоров (* актов выполненных работ) присваивается 1 00 баллов;
- за 3 догОвора (+ актоВ выполненНых работ) присваиваетсяJ5 баллов;
- за 2 договора (+ актов выполненFIых работ) присваивается 50 баллов;
- за 1 догОвора (+ актоВ выполненных работ) присваивается25 бал.lrов;
- в случае непредоставлеI{ия договоров - 0 баллов.
информация, которая не соответствует требованиям настоящего tlyнi(Ta или, исходя из её

содержания, невозмох(но определить соответствие установленным требованиям, или в случае
невозмOжнOсти прочтения текста копий документов, предоставляемых участником настоящего
конкурса, не уLIитывается в оценке заявок участников.

к Заявке на участие в конкурсе должны быть приложены копии договоров и актов
I]I)IПолненНых работ. В случае отсутствиrI полногО документальногО подтверItдения информации
логовор не булет учтен при расчете оценки по критериIо.

2.1,2.3, IIi--значенис, llрисуждаемое Комиссией i-ой заявке
кри,I,сl]иIо к Ilа.lt1,1.1ие специаJIIлстов Il pIIII}Iх работ.llиков>, в баJI;tах.

0,2 - этО коэффицИеIlт зIIаLIимости критерия <Наличие специаJIистов и иных работников>,

Hi = 0,2* [Iil,
где
IIiI - зrrачение, присуждаемое КомиссиеЙ i-ой заявке на участие в конкурсе по кри,l.ериIо

кItо:rичесТво квалифицированных специаJIистов и иных работниltов> ;

0,2 - это коэффициент значимости критерия <Количество ква-llифицированных специаJIистов
и иных работников>

в рамках критерия рассматривается наличие квалифицированных специалистов, ко,горые
булут вLIпоJII{ять работы (оказывать услуги), являющихся Iтредметом конкурса - груrrпа
специаJIиСтов, об;lаДаIощиХ определенной квалификацией, знаниями, умениями, навыками (в
об"цасти коIIсультирования по вопросам ведения бизнеса) и качествами, необходимыми /_lля
эффективного достижения поставленной перед ними общей цели.

оценивается на основании представленного участником закупки комплекта документов в
совокупности:

, ЗаВереI{наЯ копиЯ труловой книжкИ с записьЮ, подтверЖдаюп{ей нzUIиLIие трудовых
отноIпении с орI,аFIизаLlИей-у,l2gтником закупки или копия трудового договора между специалистом
И организацИей*участникоМ закупки, или копия договора гражда}Iско-правового характера,
заклlо.lённого на срок не менее 1 месяца.

о СоГласиЯ на обрабОтку персОнальныХ данныХ кarкдогО сIIециаJIиста) LIьи данные
подаIотся дJlя оцеI{ки критерия в составе Заявки на участие в конкурсе (пръttLоэtсеуtuе Ns 5 к заявtсе lta
уча,сmLLе в Kclt-ttlypce) .

Методика расчета Hil:
- за4 и более комплектов документов на специалистов присваивается 100 баллов;
- при I,IаJIИчии 3 комплектов документов Ila специалистов присваивается 75 баллов;
- при налИ,lии2 комплектОв докумеНтов на специаJIистов присваивается 50 баллов;
- при налИчии 1 комплекта документОв на спецИалиста присваиваorся 25 баллов;
- в случае непредосТавления комплектов документов на специаJIистов - 0 баллов.
непредставJIение в составе Заявки на участие в ItoHkypce подтверждающих документов не

является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе, однако при оценке Заявок по
IIастоящему показателIо комиссией будут учитываться только те сведения, заявленFIые участниками
закупки, которые подтверждены документаJIьно в составе Заявки на участие в Конкурсе.

2.|.2.4. Bi - значение, присуждаемое Комиссией i-ой заявке на учаотие в Koltкypce по
критерию кf(е;lовая репутация>, в баллах.

0,2 * это коэффициент значимости критерия </{еловая репутация),

на уLIастие в конкурсе по



Bi = 0,2* Bil,
где
Bi1 - значение, присужлаемое Комиссией i-ой заявке на участие в конкурсе по кри.герию

<[Iаличие рекомендаций (характеристик) от организаций, органов государственной власти и
]иестIIого самоуправления) ;

0,2 - это коэффициент значимости критерия <Наличие рекомендаций (характеристик) or.
оргаFIизаций, органов государстВенной властИ и местного самоуправления)).

щеловая репутация участника закупки определяется, предоставлением рекомендации
(поло>lсительных характеристик) от организаций, органов государственной власти и местного
самоуправления, общественных объединений и т.п. (далее * Рекомендации).

Методика расчета Bi:
^ за4 и более Рекомендации l00 баллов;
- при наJIи.lии З рекомендаций присваивается 75 баллов;
- при наличии2 рекомендаций присваивается 50 баллов;
- при наличии 1 рекомендаций присваивается 25 баллов;
- в случае непредоставления рекомендаций - 0 баллов.

2.2, Итоrовый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по
каждому критериIо оценки заявки (предлохtения).

Итоговый рейтинг заявки (предлоrкения) осуществляется по формуле:

Xi= Ai* Ri,
где:
xi- итоговый рейтинг, присуждаемый Комиссией i-ой заявке на участие в конкурсе;
Ai- зна,lение, присуждаемое Itомиссией i-ой заявке на участие в конкурсе по критериtо <IfeHa

контракта);
Ri- значение, присуждаемое Комиссией i-ой заявке на участие в конкурсе по кри.гериIо

<Itвалификация участников закупки, в том числе наличие у них финЙовых p.ayp"ou,
оборулования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственtlости или на
ипоМ законном основании, опыта работы, связанного с предметом ItoHTpaKTa, и деJIовой репу,гации,
специаJIиСтов И иныХ работникОв определенногО уровня квалификации).

победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий
итоговый рей,гинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.

в случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия
исIIоJIнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе,
которая пос,гупиJIа ранее Других заявок на участие в конкурсе, содержаIцих такие же условия.

Победите.lIем конкуРса признается участник конкурса, который предлоrкил лучшие условия
исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на
уLIастие в конкурсе которогО присвоен первый номер.
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IV. ПОРЯДОК РАССМОТРЕ[IИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОIIКУРСЕ

ФОнд реГистрирует конверты с поступающими заявками на участие в конкурсе, фиксируя их
в качестве входящих документов и указывая дату и время их поступления в Фонд. /{атой
поступления (пода.lи) заявки на участие в конкурсе (изменений в нее) является дата регистрации
ко[Iверга с заявкой в Фонде. Конверты с заявками вскрываIотся на заседании Комиссией.
Информация о вскрытии KoIlBepToB с заявками на участие в конкурсе фиксируется в IIротокоJIе
вскры,гия конвертов с заявками. Такая информация размещается Фондом на официальном сайте не
позднее пяти рабочих дней с даты подписания указанного протокола,

Комиссия в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и конкурсной
/loкyМ ентаци и, рассматривает п оступивпIие з аявки.

Основаtrиями для откJIонения заявок на участие в конкурсе являIотся:
- непредоставление всех необходимых документов, указанных в конi(урсной докумен,IаL{ии;
- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в извеп{еI{ии о

IIроведении конкурса и конкурсной документации;
- несоответствие продукции требованиям конкурсной документации;
- несвоевременное представление заявки на участие в конкурсе;
- НеДОСТОВеРность сведений, содержащихся в документах, предоставленных уLIастниi(ом

закупки;
- IIесоотВетствие участника закупки требованиям, предусмоТренным Полоrкением и

конкурсной локументацией;
- несогJIасие заключить договор на изложенных в конкурсной документации условиях.
ПО итогам рассмотрения заявок Комиссия принимает решение об их и подавших их

уLIастниках закупки соответствии или не соответствии требованиям, установленным в конкурсной
документации,и о признании соответствующих участников конкурса либо о несоответствии заявок
и об отказе таким участникам в признании их участниками конкурса и отклонении их заявок I]a

уLIас,гие в конкурсе.

Резуль,гаты рассмотрения соответствия заявок и участников конкурса требованиям,
УСГаНОВJIенныМ В конкурсноЙ документации, оформляются протоколом Itомиссии.

ОЦеНКа И Сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится Комиссией в цеJIях
выявлеI{ия лучшиХ условий исполнения договора в соответствии с критериями, установленными
коI{курсной документацией.

ОЦеНка и сопоставление заявок (подведение итогов закупочной процедуры) проводи.гся
Itомиссией в срок, установленный в конкурсной документации,

LIa осllовании результатоВ оценки и сопостаВления заявок на участие в конкурсе Комиссия
ПРИСВаИВает каждоЙ заявке порядковыЙ номер по мере ухудшения содержащихся в них условий
исIIоJIIIенИя договора для Фонда. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие
усJIовия исtIолнения договора, присваивается первый номер. В случае если в Itескольких заявках на
уLIастие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меltыший порядковый
номер Присваивается заявке, которая поступила ранее других, содержащих такие условия.

ПОбеДителем конкурса признается уLIастник, который предложил наилучшие лля Фонда
усJIовия испоJIнеIIия договора на основании критериев, указанных в конкурсной документации, и
заявi(е которого присвоен первый номер.

Информация о подведении итогов конкурса размещается на официа;Iьном сайте в течеIIие
пяти рабочих дttей после определения победителя конкурса.

IlОбедите:rь конкурса получает право на заклIочение с Фондом договора на оказание услуг
(ВыпО.lIнеrtие работ, поставку товара), в отношении которых лроводился конкурс.

Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
- В УКаЗаННыЙ в извещении о проведении конкурса срок подана только одна заявка на учас,гие

в конкурсе или не подано ни одной заявки;
- все заявки на участие в конкурсе отклонены по результатам их рассмотрения;
- 'ГОJlI)КО ОДНа Заявка признана соответствуIощей требованиям конкурсной документации.
Решеttие о признании копкурса несостоявшимся принимает Комиссия и одновременно

утверждает одно из сJIедующих решений:
- О Закупке у единственного поставщика- в случае, если проведение новых процедур закупок

tlеЦеЛеСООбразно (Irапример. исчерпаны лимиты времени на проведение процедур закупок,
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проведение новой закупки независимо от формы и способа закупки не приведет к изменению круга
)/LIаст[Iиков закупки);

- о заклк)чении договора - в случае, если предоставлеIIная заявка и участIlик, подавший ее,
соответстI]уют требованиям извеIцения, документации;

- о проведении повторной закупки любым из способов, в любой форме поименованным в
полоrкении о закупках, который Заказчик сочтет целесообразным использовать.

ЕСЛи победитель конкурса в течение пяти рабочих дней с момента определения победителя
закупки не закJIючит с Фондом договор, либо до наступления указанного 0рока откarltется от его
закJIIоLIения, победитель закупки считается уклонившимся от заключения договора и Фонд имеет
правО заклIочитЬ договоР с участниКом конкурса, занявшим следующее место (заявке которого
присвоен второй гIомер).
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v. оБоСновАниЕ, нАчАJIьной щаксимАльItой1 IIЕны договорА
начальная (максимальная) цена договора на оказание услуг по консультированию

субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Крым и физических лиц,
планирующих ведение предпринимательской деятельнOсти на территOрии Республики Крым
определена на основании раздела2 Положения о закупках, исходя из направления расходования
субсидий федерального бюдтсетаиlпли бюдrкета Республики Крым в соответствии с Соглашением
о предоставлении из бюджета Республики Крым субсидии Некоммерческой организации
кКрымский государственный фонд поддержки предпринимательства) Ns 40-202о-00228
от l6.04.2020.

Наименование услуг объем поставки

услуги

[Iа.lалыrая (максималыlая) цена
логовора, рублей

(согласно направлению расходования
средств субсидий)

ell. изм. кол-во

Оказание услуг по

консультиро ванию субъектов
малого и среднего
п редпри н имател ьс,гва Республ и ки
Крым и (lизических лиц,
планиру}ощих ведение

предпринимательской

деятеJlьности на территории

Республики Крым

усл. ед. l 5 000 000,00

заказчиком принято решение определить начальную (максимальнуrо) цену договора в
размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек с учетом всех расходов, в том LIисJIе
стоимости услуг, страхования, н€UIогов, других обязательных платежей, а TaKtlte рисков, связаннLIх
с повышением цеlI.

1?



llата

ЧI. ФОРIИА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОIIКУРСВ

Заявка на участие в коIIкурсе

исх, 1,1o]\,tep_

на право заключения с Некоммерческой
подлержки предпринимательствD (далее -

JIьти ектов инима,ге.п
лIзиtIес иц. плаII IIимател ьнос,ги

Республики Крым
преdмепt doeoBopa

1) Изучив Извещение о проведении конкурса от 21 мая 2020 года М 4 и KoHKypcHyIo
документациIо на право заклIочения выIпеупомянутого договора, и принимая установленные в них
требования и усJIовия, сообпlаем о себе следующие сведения:

2) С материалами, содержащимися в конкурсной документации и ее технической частьIо,
влияIощиМи }Ia стоиМость товара (работ, услуг) ознакомлены в полном объеме.

3) ПредлоlкеFIие участника конкурса в отношении объекта закупки:

1 П ре dл оэrcе Htle уча с пхн LlKa за Kyп Kll.
2 Учаспlнt.tк закуllкLt.^4о)юепх поОtllверdttпlь ttнсfлормацttю, преdспtавленнуtо в zpar|e кЗначенuе>, указав любьrc dополняюlцuе свеОенltя
(разъясненttя)
З 13 сLryчае преdлоэtсенltяучсtсlllн|Lка о снllэrcенuu. 11ены dоеовора более чем на 25о% ottl начальной (пш,ксltма1ьноii) l1eHbt dоzовора,
усlllсlltоGленLlОй в коtlкуlэснОй Dокулlенпlаtllllt, в сосп,lаве заяGкu M,o)lcelll бbt1llb преdсплавлена ltltсfлормаtlttя поdпlверэtсdаtоlцая
0 о б 1э ос ов е с m п ос пlь ylra с пt ll Ll к а з а ку t1 KLr.

L4

оргаIrизаrIией <Крttмский государствеI.Iный фот.rд
Фонд, Заказчик) /{огоl}ора на ок2lзаIIие усJIуг п()

I i а и п,tetloBaIJ ие Iоl)и/l и LIеского л и ца/(lи рмеtt гtое
l Iilи N|eIlotjatr ие (при t,rал и.lи и), оl]ган изациоtlно
],llц99_qz]я !|2gрп,lа / cP[.,|Q фцзц.Iеского лица
ГIоч,говый адрес (место нахохсления),
юридический адрес (для rоридических лиц)
Паспортные данные, место лсительства (для
(lизических лиц / индивидуальных
предпринимателей)

Щоллtность, (lамилия, имя, oTчecTBo

руководителя или уполномоченного лица (для
tоридических лиr1)
'I'елефон

Элсктронtrая пolll,il1 сайт

j\} п/п наимеrrован ие показателя Единица
измерения

Зна.lениеl
(цифрами и
прописью)

rIримечание2

1. Стоимостные предложения:

] . ]З цена договора (с учетом всех затрат,
накладн ых расходов, налогов, пошлин,
там o)I(eH 1-1ых пл aTe>lce й, страхования,
прочих сборов и других обязательных
платеrltей в соответствии с действуюtцим
законодател ьством Росси йской
Федерации)

Российский
рубль

_ъluфра..ttt,u_
(_пропuсьло)

) HecTollпtocTII ые п редложеII ия :

)l Оццtlt,tлФуц:цl,
2.1.1 IJали.lие у уLIастника конкурса

положительного опыта по выполнению
есть / t,leT



(оказанию) аналогичIlых работ (услуг),
являющихся предметом конкурса

(Опuсьtваепl,сsL в
Прuлоэtсенuu JФ2 к
Заrrcке на, ytlqgrrra

в колlкл)Dсе).
)) налuчае спецuапасmов u tlHbtx рабоцнttков 0преdеленноео уровня квшuфuкацuч
2,2.| l lаltи.tис кrзали(lицироваI {tlых

сIlеlциаJIисl-оl], в том tlисле /tок.гоl]ов и

ка}чlиllатов Iiayl(.

есть / нет

(Оп.uсьtва.еплся в
Пръtлtоэtсенuu JФ3 к
заrlвке rl,a уц,gбпruч

в tcoltKypce),

2,цц l о в arl. р е пу m(I ц Llrl y.l ас п1 1.1 uка з al{J| пк u
2.з,l Нал ичие рекомендаций от орган изаций,

органов государственной власти и
местtlого самоуправления

есть / нет
(Оп.ъlс btB а е tlt.c я cl

Пръtлtоэtсеttttu JW4 к
заявке 1ta yllaclпue

в Kotltcypce)

4) МЫ согласны с тем, LITo в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на
оказание услуг (вьшолнение работ, поставку товара) в соответствии с прелметом конкурса, то они
будут в лtобом случае оказаны (выполнены, поставлены) в полном соответствии с требованиями
конкурсной документации, в пределах предлагаемой нами цены договора и иными условиями.5) Если паши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязателl,стI]о оказаТь услуги (выполнить работы, поставитЬ товары) на требуемых условиях в
соответстВии с требованиями конкурсной документации вклIочая требования, содержащиесr{ в
техI{ической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы
преллагаем включить в договор.

6) Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, LITo соответствуем требованиям,
изложеннЫм в конкурсной документации (Приложение N! 1 к заявке на участие в KoHlcypce).

7) Настоящим гарантируем достоверность tIредставленной нами в заявке на участие в
конкурсе информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованиIо
формирования paBHLIX для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас информациtо,
утоLIняющую представленные нами в ней сведения.

8) В случае признания нас победителем конкурса, мы берем на себя обязательства подписать
со своей стороны договор с Фондом в соответствии с требованиями конкурсной документации и
усJIовиями нашей заявки на участие в конкурсе.

9) В случае если наши предJIожения будут JIучшими после предложений победителя
коIIкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заклIочения договора) I{a
осrIоваIIиИ решения директора Фопда или уполномоченного лица, мы обязуемся подписать данный
договор FIa оказаFIие услуг (выпо.llнение работ, tIocTaBKy товара) в соответствии с требованиями
конкурсной документации и условиями нашего предло)Itения.

10) МЫ увеломлены и согласны с условием, LITo в случае предоставления нами
недостовер[Iых сведений мы Mo)IteM быть отстранены от участия в конкурсе.

11) к настоящей заявItе на уLIастие в конкурсе прилагаются докумснты, перечисленные в
Извеlцении о проведении конкурса в разделе I настоящей конкурсной документации, явJIяющиеся
I{еотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи (прuлоэrcеrше JФ 7 lc
за,я(jлiе l-tcl ))чсtсll1uе в t{otl,Kypce) - на JIистах.

iо.l,лс послl ь p.lllxlx) ll l11e,\, .]ллalспl пl l K|l зal ц1l t tot (t tl ч у al t t о.чоча t t t l оlо t цrcr)спtсrлt пtеl tt)

l(aT,a < 20
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ЧII. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИIО ЗЛЯВКИ
IIA )rчАстив в конкурсв

1. Участник конкурса подает в письменной форме заявку на участие в конкурсе в
запечатанных конвертах, не позволяIощих просматривать содержание заявки до вскрытия. Форма
заявки на участие в конкурсе установлена в разделе vI rсонкурсной документации. Заявка на участиев Kol{Kypce должна содержатЬ всю указанную в конкурсной документации информациrо и
докуме}Iты) перечисленные в извещении о проведении конкурса.

2. Каждый лист, входящий в заявку на участие в конкурсе, представленный от имени
УЧаСТНИКа, ДОЛЖеН бЫТЬ ПОДПИСаН РУКОВОДИТелем или уполномоченным лицом (с: 1l;,it:ttitlriti)t]lji\r)li
iit),,tiJt.i(,|.i\, заверен печатьЮ участниказакупки (при ее наличии). В слу.lае подписания (заверения)
документов уполномоченным лицом, в состав заявки на участие в конкурсе должен быть вк;rючеrl
оригинаЛ доверенцости (или надлежащим образом завереFIная копия доверенности),
IIодтвержДаtоlцей поjIномочия лица, подписавшего документы, либо надлежащим образом
завереннаЯ копиЯ другогО документа, подтверждаIощего полномочия на право подписания
документов от имени уLIастника закупки. Использование факсимильной подписи не допускается.

3. Заявка должна иметЬ сквозную нумерацию всех без исклIоLIения страниц.
4, /{окумеrrты, входящие в заявку на участие в конкурсе, наIIравленные в оригинаJIе, должны

быть сброШIорованы, прошитЫ и скреплеНы печатьIо уLIастника закупки. Если заявка на участие в
конкурсе состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи
включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквознуrtl нумерацию страниц.

5. В докумеIIтах заявки па участие в конкурсе, заполняемых по формам, прru"дЪrrI]IJм в
конкурсной докумеlIтации, не допускаются никакие изменения, кроме дополнения их требуемой
информацией. Содержаш{иеся в формах таблицы и формуляры доJIжны быть .unonrn."ui по всем
графам. В случае отсутствия показателя в графах таблиц 0.гавится прочерк (-).

6. Заявка на участие в конкурСе должна быть надежно запечатана в конверт. I-Ia KoitBepTe
указываIоТся полное наименование (а для индивидуального предпринимателя / физического лица -
фамилия, имя, oTLIecTBo) учасТника конКурса И его почтоВый адрес, наименование объекта закупки
(предмет договора), дату и номер извещения о проведении конкурса, слова (НЕ ВСкрывдтъ до(-) _ 20_r>, указав дату рассмотрения заявок (подведение итогов заItупки) согласI-Iо
срокам, указанным в настоящей конкурсной документации.

7, После этого заIIеLIатаI{ный конверт подается (l,rаправляется) в адрес Фонла почтой
(заказным письмом с уведомлением), с курьером либо "llично таким образом, чтобы обеспечить
полуLIение заявки Заказчиком не поздIIее срока окончания приема заявок на уLIастие в конкурсе.
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ЧПI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

договор м
на оказание услуг по консультированию субъектов малого и среднего

предпринимательства Республики Крым и физических лиц, планирующих ведение
предпринимательской деятельности на территории Республики Крым

I,. Сип,rфеlэоtlоль 2020 года

Некоммерческая организация <<Крымский государственный фонд поддержки
предпринимательства>> (далее - Фонд поддержки предпринимательства Крыма), именуемая в
дальнеЙшем <<Заказчик>>, в лице директора Зеленского Щмитрия Гаднановича* (* лuбо
уполноfuIоченное лuцо),деЙствующего на основании Устава* (* лuбо dокуменmа, поdmверuсdаюlцеzо
прсl.(jсl )]t1OlI]toL14otl,elllIO?O JLttъlа), с одной стороны, и наuлrено ван uе uсполнumеля
(Dалее - сокраu4енное наалйенованае), именуемое(ый) в да-пьнейшем <<Исполнитель), в лице

Dол,нсtt,осmь, Ф.И.О. (dля юtl. лuц) , с другой стороны, совместIIо
именуемые кСтороны))) в соответстI]ии с конкурсной документацией (извеtrlение о проведении
конкурса от (_) 20_ года N9 _), заклюLIиJIи настояп{ий [оговор (лалее - Щоговор)
о I{ижеслелуIощем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. ИспоrIнитель обязуется оказать Заказчику услуги по консультированию субъек,гов

мrlJIого и среднего предпринимательства Республики Крым и физических JIиtl, планируюIцих
ведеIIие предпринимательской деятельности IIа территории Ресrrублики Крым, в соответствии
с'I'ехническим заданием (прилохtение Ns 1 к настоящему Щоговору), а Заrсазчик обязуется принять
и оIIJIати,гь оказанные услуги по цене и на условиях, установленных настоящим Щоговором.

|.2. Услуги оказываIотся в рамках Госуларственной программы Республики Крым
кЭкоrtомиLIеское развитие и инновационная экономика), утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Itрым от l8 января 2017 года N'о 9, Сог.itашения о предоставлении субсидии
о,г 1 б апре llя 2020 года Ns 40-2020-00228.

1.3. Срок оказания услуг по настоящему !оговору устанавливается со дня подписаFIия
настоящего Щоговора и по 20 декабря 2020 года. Услуги могут быть оказаны и прилIяты ранее
уста}IовлеlIного срока окончания действия Щоговора.

1.4, Место оказания услуг: Республика Крым (по согласованию с Заказ.lиком).

2. цЕнА и порядок оплАты
2.1. Стоимость услуг по настоящему ffоговору составляет ццфр_с!цц_

ъluфрапtu ( цlэзlцсэлр ) рублей 00 rсопеек (без Н/]С).
2.2. L\eHa усJIуг, указанная в пуI-Iкте 2.1. настоящего договора, включает в себя все расходы

Исполtлителя, возникшие у него в процессе исполнения настоящего Щоговора в соответствии
'I'ехни.tеским заданием (прилоrкение J\Гg 1 к настоящему Щоговору), в полном объеме.

2.3. Испо.lIнителIо осуществляется предоплата на оказание услуг в размере 30% от ценLI,
указанной в пункте 2.1. /]оговора, путем переLIисления денежных средств в течение 15 (пятнадцати)

рабочих днеЙ после подписания Щоговора на основании выставленного счета Исполнителем.
2.4. Проме>ltуточныЙ плате}к 40Yо от цены, указанноЙ в пуIIкте 2.1, flоговора, осуществляется

путем перечисJIения денежных средств в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней посJ]е
предоставления промеrкуточной отчетности и подписания промежуточного акта оказанных услуг
I{a осItоваFIии выставлеIIного счета Исполнителем.

2.5. Окончательный расчет за оказанные услуги производится по факту оказания услуг в

TeLIeI:Iиe 5 (пяти) днеЙ после подписания акта оказанных услуг на осI{оваI{ии выстаI]ленного cLIeTa
исполнителем пу,гем перечисления оставшихся ЗOо/о денежных средств от цены Щоговора.

2,6. Расчет производится Заказчиком путем перечисления денежных средств в ваJIю,ге
Российской Федерации (рубль) в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя. При этом
обязанности Заказчика в части оплаты по ,Щоговору считаются исполненными со дня списания
/lепежных средств с расчетного счета Заказчика.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3. 1. Исполнитель обязуется:
3.1,1, Оказать услуги, указанные в Прилохсении Ng l к настоящему Щоговору, в полном

объеме и на условиях, установленных настоящим Щоговором.
З.1.2. Предоставлять Заказчику информацию и документы для осуществления проверки

соотI]етствия оказания услуг требованиям настоящего fJоговора в сроки, установленные в таком
запросе.

З.1.3. Информировать Заказчика о лrобых изменениях адреса, телефона, банковских
РекВИЗиТов в срок, не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента внесения изменений.

3.1.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, иrIформацию о
ходе исполнения обязательств по настоящему Щоговору.

3.1,5. Не ПОЗДнее З (трех) рабочих дней со дня окончания срока оказания услуг по /(оговору
НаПраВиТЬ Заказ.lиttу отчетные документы, предусмотреI{ные Щоговором и техническим задаFIием.

3.1.б. НеСти ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
ИСПОJIНеНИе Своих обязательств по Щоговору, а также обязательств соисполнителеЙ.

3.1.7, Сохранять в тайне и считать конфиденциальными условия f{оговора, а также BcIo
иrrформациIо, полученную в ходе оказания услуг по настоящему Щоговору.

З . 1 . 8. В 'гечение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока оказания услуг по настояшlему
/]ОгОворУ передать в собственность Заказчику все оставшиеся в рамках оказания услуг
ИНфОрмационные и полиграфические материалы (ру.lки, блокноты, Х-баннеры и проLIая

раздаточная продукция, изготовленная в рамках настоящего Щоговора).
3,1.9. Непредоставление отчетных докумеrIтов, предусмотренных техIлическим заданием, а

ТаКЖе ИНфОРМациОнных материалов является основанием для мотивированFIого отказа Заказ.lика в
подписании акта сдачи-приема оказанных услуг.

3.2. Заказ.lик обязуется :

З.2.|. Представить по запросу Исполнителя информацию, материалы и документы,
необходиМые дJIЯ оказаниЯ услуг, в сроки, установленные в запросе, но не ранее 2 (двух) рабочих
дней с момента поступления такого запроса;

З.2.2.ПриI-Iять надлех(ащим образом оказанные услуги в соответствии с договором, и, при
ОтСутствии претензий, подписать акт сдачи-приема оказанных услуг, передать один экземпляр altтa
исполtlителто.

З.2.3. Произвести оплату за оказанные услуги в соответствии с настоящим .Щоговором.
3.2.4. Согласовать с Исполнителем перед началом проведения мероприятий (оказания услуг)

формы докумеIlтов, предусмотренные техническим заданием к настоящему Щоговору, и требования
к их содержаниIо.

З.2.5. Ilести ответственность перед Исполнителем за неисполнение или ненадлежащее
исполнеI{ие своих обязательств по Щоговору.

3.3. Исполнитель имеет IIраво:
З.З.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую дJIя выполнения своих

обязательств по IIастоящему !оговору.
З.З.2. Привлекать к исполнениIо Щоговора соисполнителей в соответствии с действующим

законолательством. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за
неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Щоговору, допущенное
соисполнителями.

3.4. Заказчик имеет право:
З.4,1. В лlобой момент контролировать исполFIение настояIцего Щоговора.
З.4.2. Пр" необходимости запрашивать от Исполнителя оперативнуIо информациIо и

промежуточную отчетность по фактически оказанным услугам, предусмотренным ЕIастояIцим
ffоговором по электронной почте либо нарочно в течение 1 (одного) рабочего дня со дня
поступления запроса.
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з.4.3. В случае непредоставления, JIибо предоставления информации и (или) отчетнос.ги по
оказанным услугам в неполном объеме, Заказчик вправе отказать Исполнителю в подписании акта
сдаLIи_приема оказаIrных услуг.

4. IIОРЯДОК ПРИЕМА ОКАЗАННЫХ УСJIУГ
4.1 . Исполнитель предоставляет Заказчику отчетI{ые документы, предусмотренные

тех}Iическим заданием к настоящему ffоговору.
4.2. ИсполнителЬ предоставляет Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оконча}Iия

предоставления услуг:
- два экземпляра акта сдачи_приемки оказанных услуг;
- счет на оплату оказанных услуг;
- докуменТы, предусМотренные техническим заданием к настоящему Щоговору.
4.2. ЗакыЗчик В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки

оказанных услуг, отLIетных документов, предусмотренных техническим заланием к настояtцему
/_{оговору и иrrформациоFIных материалов, направляет ИсполнителIо один экземпляр подписанного
ак,га либо мотивированный отказ от el-o подписания.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказ.lика от подписания акта сдачи-приемки
оказанныХ усJIуГ СторонЫ оформляЮт акт С указаI{иеМ перечнЯ необходимых доработок и сроков их
устранения.

4.4. Услуги считаются оказанными со дня, указанного в акте сдачи-приемки оказанных
услуг, подписанном обеими Сторонами,

5. срок лЕЙствия tlАстояlцЕго договорА
5.1. IlастОящиЙ Щоговор вступаеТ в силу со дня его подписания обеими Сторонами и

лействует по 25 декабря 2020 гола.
5.2. оrсончание срока действия настоящего .щоговора не освобождает Стороны от исполнения

I]зятыХ на себя обязательств по Щоговору, от ответственности за нарушение условий Щоговора,
допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по устранению
I]едостатков.

5.3. Одностороннее изменение условий ffоговора не допускается. Щосрочное расторrItение
l{оговора осуществляется по соглашению Сторон, а при отсутствии такого соглашения - в судебном
порядке.

б. отвЕтствЕнность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных

настоящим /iоговором, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с
дейс,гвующим законодательством Российской Федер ации.

6.2. 13 случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены настоrlщеI-о
l{оговора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за катсдый
день проСрочкИ исполненИя ЗаказчиКом обязательства по оплате, предусмотренного настояIцим
щоговором, начиная со Дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим
f]Оговором срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую доJIIо
ДеЙСТВУЮщеЙ на дату уплаты пенеЙ ставки рефинансирования I]ентрального банка Российской
Фелерации от неуплаченной в срок суммы цены настоящего !оговора.

6.З, В СлУЧае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
IIастоящиМ f{оговором, Заказчиtt вправе потребовать оТ Исполнителя уIIJIату пени. Пеня
наLIисляетсЯ за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязате.llьства,
предусмоТренногО настоящиМ ffоговороМ, начинаЯ со дня, следующего посJIе дня истечения,
ус,гановленного настоящиМ Щоговором срока исполнения обязательства. Размер пени составJIяет
ОЛНУ TpexcoTylo доJIю деЙствующеЙ на дату уплаты пени ставки рефинансирования I{ентрального
банка Российской Федерации от цены ffоговора, уменьшенной на сумму, пропорционаJrьнуIо
ОбЪеМУ ОбяЗателт,ств, предусмотренных Щоговором и фактически исполненных Исполнителем
обязательств.

6.4. В СлуLIае некачественного оказания услуг иJIи предоставJIеtлия отчетной документаllии,
испо.lIttитеJIь IleceT ответственность в виде пени в размере десяти трехсотых долей лействуtощей ita
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дату уплаты пепи ставки рефинансирования L{ентрального банка Российсtсой Федерации от цены
f{оговора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Сторона не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательстI]о при

осущес,гвЛе}Iии преДпринимательской деятельнОсти, несеТ oTBeTcTBeFIHocTb, если не докажет, что
налJIежащее исполнение оказаJIось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам
не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны соисполнителей Стороны,
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны необходимых
денежных средств.

7,2. Сторона, для которой стаJIо невозможным исполнение обязательств по Щоговору по
приLIине настуIIления обстояте-цьств непреодолимой силы, должна незамедлитеJIьно
информироватЬ ДругуЮ сторонУ в письменноМ виде о возникновении вышеуказаI{ных
обстоятелl,ств, а также в течение 10 (десяти) дней предоставить другой Стороне подтверждение
данных обстоятельств с приложением документов, Удостоверяющих факт наступления
обстоятельств непреодолимой силы.

'7.З. Если, по мнению Сторон, исполнение Щоговора может быть продоля(ено в порядке)
лействовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения
обязате.ltьств по flоговору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для yLIe,Ia
действия этих обстоятельств и их послелствий.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. 11ри исполнении своих обязательств по !оговору Стороны, их аффилированFIые Jiица,

работниttи иJIи посредники не выплаLIиваIот, не предлагаIот выпJIатить и не разрешают B],IlIJIaTy
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, лIобым лицам, работникам лрУГ
друга, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неIIравомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8,2. При исполнении своих обязательств по Щоговору Стороны, их аффилированные лица,
работгlиlси иJlи посредники не осуlцествляют действия, квалифицируемые действуtоtцим
законодательством как дача/поJIучение взятки, коммерческий подкуп, предоставление каких-"пибо
гарантий, не связанных с преДметоМ Щоговора, а также иные действия, нарушаIощие требования
законодательства о противОдействиИ легализации (отмыванию) доходов, полученных престуrII{ым
tIyTeM,

8.3. В сJIучае возникноВения У одной из Сторон подозрений, что произошло или можег
тtроизойти нарушение полохсений flоговора, соответствующая Сторона обязуется уведомить
ltругуIО CTopolry в письменной форме. После получения письменного увеl(омлеFlия другая С,горона
обязана направить подтверждеItие того, что IIарушение не произошло или не произойдет. Это
IIодтверждение должно быть направлено в течение l0 (десяти) рабочих дней с даты письменного
уведомления о нарушении.

8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
iчIаТеРИалы, лостоверно подтверждающие или даIощие основание предполагать, чl,о произошло или
може,г произойти парушение поло>ttений Щоговора Стороной, их аффилированными лицами,
работl,тиками или посредниками, выражаIощееся в действиях, квалифицируемых приме}Iимым
закоIIодатеJIьством Российской Федерации, как дачаили поJIучение взятки, коммерческий подкуп,
а также иныХ действиях, нарушаЮщих требования применимого законодатеJIьства Российской
Федерации.

8.5. В СЛУчае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
РаЗДеЛе 8 /[оговора деЙствий иlиllи неполучения другой Стороной в установленный Щоговором cpt_ltt
ПОДТВерждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право
обратиться в компетентные органы с обоснованными фактами и (или) материалами и pacTopl-HyTb
f{оговор в односторонFIем порядке, направив письменное уведомление о расторжении Щоговора.

9. ПОРЯДОК РАЗРВШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникаIощие между Сторонами по исполнениIо условий

Щоговора, разрешаIотся путем переговоров.
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9.2. В случае недости)Itения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона
направляет претензию о добровольном урегулировании спора в письменной форме, подписаннуIо
yIIoJII{oMoLIеHHыM лицом, Претензия должна быть направлена с использованием средств связи,
обеспечиваIоIцих сРиксирование ее отправления (заказной почтой, курьерской доставкой и т.л.) и
полуLIения, либо HapOLIHo передана другой Стороне.

9.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленI{ые
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у лругой Стороны), и докумеЕIты,
подтверх(даIощие полномочия лица, подписавшего претензиIо. Указанные докумеI,IтL
tIредставляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без
/loKyMeHToB, подтI]ерждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и

рассмотрению не подлежит.
9.4. CTopoFIa, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и

о резУЛьтатах уведомить в письменноЙ форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти)

рабочих дней со дня получения претензии.
9.5. При неполучении ответа I] указанный срок иJIи отказе от добровольного урегулироваI{ия

претензии сторона, ее прелъявившая, вправе обратиться за разрешением спора в Арбитрах<ный суд
Республики Itрым,

10. KALIBCTBO УСЛУГ И ГАРАНТИИ ИСПОJIНИТВЛЯ
10.1. Itачество оказанных услуг доJIжно соответствовать условиям, обычно предъявляемым

к услугам соответствующего рода.
10.2. Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказания услуг, привлечение к

оказаниIо услуг только квалифицированного персонаJIа.

11. зАклIочитвJIьныЕ положЕния
l1.1. Во всем остаJIьном, что не урегулировано .Щоговором, Стороны руководствуются

действу юrцим з акон одательством Российской Федер ации.
1 1.2. Лrобые изменения и дополнеI{ия к !оговору оформляются допоJIнительгIыми

соглашениями, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон.
1 1.3. Расторх(ение Щоговора допускается по соглашению сторон, решению суда или в связи

с односторонним отказом стороны от исполнения ,Щоговора в соответствии гражданским
законодательством Российской Федерации

11.4. Все приложения к Щоговору составляют неотъемлемую его часть.
11,5, !оговор составJIен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковуIо юридическую силу, по

олному экземпляру для кахсдой из сторон.

12. рЕквизиты и полписи сторон
ЗАКА3ЧИК: ИСПоЛНИТЕЛъ:
Фонд поддержки предпринимательства
Крыма
IOp. и факт. адрес: 295011, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 20А
огрн 1 1491 020з6269
инн 910202з l16, кпп 910201001
р/с: 40603 8 1 090223 0020002,
к/с: З0101 81 08з5 10000012з
АО КГЕНБАНIО
Бик 043510123
тел.: *7 918 0]5 88 32
e-mail: fопd@frЬk.ru

{иректор 
* 

(* лuбо уполltом,очеlшое лuъlо)

Щ.Г. Зеленский *

м.п.
(* лuбо Ф.И.О. уп.олrlомо|tеllноzо лu1,1а)

м.п.
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Ж. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУIIКИ (ТВХНИЧЕСКОЕ ЗАДАIIИЕ)

Прилолсение J\b l к договору

Техrrическое задание
па оказание услуг по консультироваtIию субъектов малого и срелнего

предприIIимательства Республики Крым и физических лиц, планирующих ведение
прелпринимательской деятельности на территории Республики Крым

Предмет договора на оказание yслyг:
Оказание услуг по консультированию субъектов малого и среднего

предпринимательства Республики Крым (далее - СМСП) и физических лиц, планируIопlих
ведение прелпринимательской деятельности на территории Республики Крым (далее - ФЛ), а
именно:

- консультационные услуги по вопросам финансового планирования (бIодrкетирование,
оптимизациrI IIалогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов);

- коFIсультационные услуги по воIIросам маркетингового сопровождения деятельнос,ги
и бизнес-планированию СМСП (разработrса маркетинговой стратегии и планов, реюtамной
кампании, дlизайна, разработка и продвижение бренда, организация системы сбыта продукции);

- консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного сопровождения
/lеятельности СМСП (формирование патентно-лицензионной политики, патентование, разработка
JIицензионных договоров, определение цены лицензии);

- консультаIIионные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности СМСП (в том
LIисле составлеI{ие и экспертиза договоров, соглашений, учрелительных документов, должностFlых

регламентов и инструкций, обеспечение представительства в судах общей юрисдикции,
арбитрахсном и третейском судах, составление направляемых в суд документов (исков, отзывов
и иных процессуальных документов), обеспечение представления интересов СМСП в оргапах
государственной власти и органах местного самоуправления при проведении мероприятий
по rсонтролю);

- коlIсультационные услуги по вопросам информационного сопровождения деятельности
СМСП;

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

- коI{сультационные услуги по предоставлению информации о возможностях получения
кредитI{ых и иных финансовых ресурсов;

- иные консультационные услуги в IIелях содействия развитию деятельности СМСП.

Перечеllr, и объем консу;rьтационrrых yс;ryг:
- консультационные услуги по вопросам финансового планирования (бюдrкетирование,

оптимизация наJlогооблоrrtения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов) - не
менее 400 уникальных консультаrций в т.ч. не менее 310 СМСП и 90 ФЛ;

- консуJlьтационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и
бизнес-планированиIо СМСП (разработка маркетинговой стратегии и планов, рекламной кампании,
дизайна, разработка и продвижетrие бренда, организация системы сбыта продукции) -,е менее 230

уIIикаJIы{ых консультаций в,I,.ч. IIе меIIее 180 СМСII и 50 ФЛ;
- консультационные услуги по вопросам па,гентно-лицензионного сопровожления

леятельности СМСП (формирование патентно-лицензионтrой поJIитики, патентование, разработка
JIицензионFIых договоров, определение цены лицензии) - не Metlee 40 уникальных консультаций
l},г.ч. IIе менее 35 СМСП 5 ФЛ;

- консультационные услуги IIо вопросам правового обеспечения деятельности СМСП (в тoM
числе составJIение и экспертиза договоров, соглашений, учредительных документов, дол}кностных
регламентов и инструкций, обеспечение представительства в судах общей юрисликции,
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арбI,1тражIIом и третеЙском судах, составление направляемых ]] cyll liоi(умеFtтов (исков, отзыl]оl] и
иlIых проrIессуалылых документов), обеспечение прелставлеI]иrI интсресов СМСГI в оргаIIах
госуllарс,tlзеttttой власти и оргаIIах местного самоуправJIеI,Iия IIри провелении мероtlриятий Ito

ltоtt,гро;tIо) - IIс меIIее 380 уllикаJIьIIых консультаций в T.(I. IIе меIIее З10 СМСII и 70 ФJI;
- коIIсуJIьтаI{ионные усJrуr,и I]o вопросам ин(Ьормационного сопровождения деятелыIосl]и

СjМСП --Ilе MeIIee 340 униlсальIIых коIIсулLтаIIий в T.rI. не меIIее 290 СМСII и 50 <IIJI;

- КоI{суJII)'гаllиоItI{ые усJlуги по подбору llcpcol{aJla, по воIIросам применет{ия ,грудового

Заl(ОtIо/{ill'еJIьс,гва РоссиЙскоЙ Федераrlии (в ,гом Llисле по оформ.llеIIиIо Itсобходимых докумсII,гов
lUIrI IIрLIсма tla рабо,гу, а таI(же разрешеr{иЙ на право привJlечения иIIос,гранноЙ рабочеЙ си,rIы) - tlc
меIIес 310 уlrикаJIьIIых KotlcyJlbl,:tllиii в T.tI. Ile меIIее 240 СМСII lr 70 ФJI;

- коIIсуJIь,гаIIионI{ые усJrуги Ilo предостаI]JIениIо иIIформаrlии о I]озмо)кIIоотях I]оJIу.IсIIиrI
l(реllиl:tlых и иIIых финансовых ресурсов - IIе меIIее 400 yIlиKrrJIl'IIIrIx I(оIIсуJILтаlIий в,г.rI. IIс мсIIсс
320 СМСII и tl() ФJl;

- иlIыс коIIсуJlы,аl{ионные услуI,и в IIеJIях содейсr,вия развитиIо /1еяl,еJIыIосl,и СМСII - lle
i\{cIIce 400 Kollcy.lll,T,atI1.1Ii I},г.tI. IIе MeItee 315 СМСП и 85 ФJI.

Срок оказаrlия yслyг: со дня заключения договора по 20 декабря 2020 года.

Полyчате;rи коrrсультаций :

Субт,екты малого и среднего предпринимательств4 статус которых определяется в
соответствии с ФедераJIьным законом от 24.0].2007 jф 209-ФЗ <О развитии ма_пого и среднего
предприниматеJlьства в Российской Федерации) к субъектам малого и сре/]I{его
предпринимательства, зарегистрироваI{ные на территории Респуб.пики Itрым и физические лица,
IIJIаIIируюIцие ведение предприIIимательской деятельности Ila территории Республики Крым,
обративпrись в заявительном порядке в некоммерческую организаI{иIо "Itрымский государственный
фонд подцержки гtредприниматеJIьства" (далее * Фонд, Заказчик).

перечень отчетных докумеrrтов:
- oTLIe,г об оказанных консуJIьтациях на бумаrкном носителе и на электронном носителе в

формате <MS Wоrd) или <Excel> (Приложение l);
- анкеты-вопрос, подIIисаI{ные заявителями при личном обраlцении, по форме,

устаIIовJIенной Фондом на бумажном носителе, и на электронпом носителе в формате <MS Wогd>
или <РDF>) в случае, есJIи заявитель обращаJIся за консультацией в электронной форме (Прилоlкение
2);

- реестр субъектов маJIого и среднего предпринимательства, которым была оказана
коI{суJIьтационная поддержка на бумажном носителе и на электронном носителе (флэш-карта) в

формате KЕxoel> (Приложение 3);
- скриншотLI эJlектронной отправки письменных консультации СМСП (ес;rи консулLтаtIия

оказыва_IIась в электронном виде) бумаrтсном носителе и на электронном носителе (флэш-карта) в

формате кРDF>;
- резюме специалистов, оказываIощих консультации и документы, подтверждающие их

квалификациIо, на бумахсном носителе и на электронном носителе (флэш-карта) в формате KPDF>
и KMS Word>;

- копии судебных актов (в с:lучае представления интересов клиента в судебной инстанции)
на буматстtом носителе и на электронном носителе (флэш-карта) в формате KPDF>;

- копии командировочных удостоверений с отметкой органа власти, государственFIого
внебюдтtетного фонда (в случае представления интересов СМСП в органе государственной власти,
местного самоуправления, государстI]енном внебюджетном фонде) буматсном носителе и на
эJIектронном носителе (флэш-карта) в формате (PDF).

Требоваrlия к исполнителю:
Указаны в декларации соотI]етствия участника закупки (форма декларации соответствия

представлена в закуttочной докуме}Iтации и является неотъемлемой частыо заявки на участие в

закупке).
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'Гребования к характеристикам оказываемых услyг:

м Требования к услугам
1. УСлуги оказываIотся в соответствии с Регламентом оказания консультационных

усJIуг, принятом в Фонде.
Консультации проводятся в месте пахох(дения Фонда. TaKrKe консультации могут

ОКаЗываться на мероприятиях, проводимых Фондом, и дистанционно посредством
телефонноЙ связи, информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет).

!ля качественного оказания услуг Исполнитель обеспечивает постоянную работу rrе
менее 4 (четырёх) специалистов, которые булут оказывать консультации, атакже 2 (двух)
узкоспециализирующихся специалистов согласно утвержденного графика.

Исполнитель ежемесячно осуществляет подготовку Реесmра субъекmов л|ulоzо u
cpedttezo преdпрuнu.мппlельспхва, коmорьIли бьtла оказаItа консульmацuонн.ая. поDdерекка
в соответствии с частыо 4 статьи 8 Федерального закона от24 иIоJIя 2007 г. Ns209-ФЗ (О
развитии маJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации).

Реестр передается Фонду на бумахtном носителе и направляется в электронном виде
Ira адрес электронной почты (forrd@frbk,ru) в последний день отчетного месяца по форме
УКаЗанноЙ в приложении к техническому заданию. Щополнительно Исполните:rь
ежемесячно предоставляет анzulитиtlескую таблицу по резуJIьтатам работы за отчетный
месяц по форме установленной Заказчиком.

) IIорядок оказания консультаIIионных услуг
2.1. Порядок оказания консультационных услуг при первичном обраrцении заявителя
в Фонд.

Первичную обработку заявления на оказание консультационной услуги
осущестI]Jlяют специалисты Фонда. Если запрашиваемая коFIсультация отFIосится к
перечисленным в разделе кПеречень и объем консультационных услуг) настоящего
'I'ехt,tического задания и r:ребует узкоспециализироваI{ных знаний или больших временных
затрат, то спеtIиалисты Фонда направJIяют заявку Исполгlи,ге;rю,

После получения заявки от Фонда Исполнитель должен связаться с заявителем по
телефону, либо указанному в заявке адресу электронной почты, и сообщить ему о
возможности оказания поддержки лично в консультационном пyIiKTe, либо электронно,
путем наIlравления письменной консультации на адрес электронной почты, при отсутствии
электронной почты - по телефону.

При выборе заяI]ителем личного способа получения коFIсультационной поддержки,
ему предлагается посетить консультационный пункт в удобное для него время в рамках
режима рабочего дl1я.
2.2. Порядок оказаtIия коIIсультациоIIных услуг при непосрелственцом обрапlении
заявителя в коIIсультационный пункт.

При обращении заявителя непосредственно в консультационный пункъ Исполните;rь
уведомляет об этом факте Заказчика и оказывает консуJIьтационную услугу.

В случае, если в рамках оказания консультационных услуг возIIиклIет необходимость
нотариальных расходов, судебных издержек иJIи государственных по[пJIин, /]анные расходы
несе,г заявитель.

J. Учет колlсультаций
Исполнитель ведет учет оказанных коFIсультаций по форме, установленной в

Прилохсении 1 к настоящему Техническому заданиIо, а также с помощыо
автоматизированных средств yLIeTa, используемых Фондом.

Ответственность за актуальность и законность предоставленного ответа в рамках
консуJIьтации лежит на Исполнителе и его сотрудниках.
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4. Расходы Исполнителя
В ЦенУ Щоговора входят расходы на оказание консультаций, в том числе:

- оплагу труда или услуг специалистов-консультантов;
- ОПЛаТУ За аРенДУ (на время оказания консультационных услуг) и содержание

необходимых для проведения консультаций площадей (в случае оказания
консультациЙ не в месте нахождения Фонда), приобретение оборудования,
инструментов, приспособлений, расходных материалов, Других материальных
ресурсов, необходимых для оказания консультаций;

- транспортные расходы (в случае необходимости осуществлеFIия представительства
заявителЯ в госудаРственных органах или судебных инстанциях), а также лJIя
осуществления консуJIьтирования на выездных мероприятиях;

- накладные расходы, налоговые, страховые и прочие платея(и, связанные
непосредствеLIно с выполнением f{оговора.

5. Привлечение третьих лиц в рамках оказания коrrсу;rьтаrций
исполнитель имеет право привлекать третьих лиц в рамках оказания услуг по

консультированию субъектов маJIого и среднего предпринимательства Республики Крым и
физических лиц, планирующих ведение предпринимательской деятельFIости на территории
республики Крым. ответственность за недобросовестное исполнение своих обязательств
третьими лицами несет Исполнитель.

КОНСУЛЬТИрОвание может осуществляться как IIIтатными сотрудниками
Исполlrителя, так и привJIеЧенными в соответствии с гражданско-правовыми договорами
специалистами.

6. Требования к оформлению оказываемых услуг
ПеРеЧень Документов, предоставляемых СМСП для получения поддержки при

личном обращении:
Анкета-вопрос по форме, установленной Фондом (Прилолtение 2).
ПеРед Оказанием консультационной услуги ИсполнитеJIь передает заявителю для

заполFIения АнкетУ-вопрос по форме, установленной Фондом, нарочно при личном
Обращении, ;lибо в электронном виде путем направления на адрес его электронной почты.

После оказаниЯ консультации Исполнитель обязан получить от заявителя Анкету-
Bol1poc, в которой указаны анкетные данные смсП или физического лица, краткая суть
обращения и дана оценка удовлетворенности качеством оказанной подлержки, замечания и
прелложения по совершенствованию качества ее оказания.

В СЛУЧае личного оказания заявителю консультационной поддержки анкета-воIIрос
доJI}кна содержать лиLIную подпись заявителя либо его представителя.

,l. OT.reTHocTb Исполнителя
ИСполнитель 1 (один) раз в две недели направляет в Фонд отчет по форме,

УСТаНОВЛеННОЙ в Прилохtении 1 к настоящему Техническому заданию в электронном виде.
ИСПОлнитель в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончании срока

деЙствия договора направляет в Фонд итоговый отчет по форме, установленной в
при-поrкении l к настояrцему Техническому заданию на бумажном и электронном носителе.
К ОТЧету прилагаются документы, перечисленные в разделе кПеречень отчетIIых
документов) настоящего Технического задания.
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Прилолсение 2

к техническому задаlJиtо

,]. Фагииl

2. Имя

З, Отrlсlс,гвсl

4. j]aтa рсl;ццtлния,

4. Piot,rTaKTt,tыtl телефолt 
л

5. /rдрес эл. почты_

В, 0ткула yзH;]Jl1,1 о

Подпись,
;J;nOnHnn irнrую аяхеji, n i;6i1 бФaпiiив
iln 0iрýtю:ry r?оl1l п.;p$r,iarrt,!rlilx ril|Eaii, ýalu,
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дa,I,tl

]]l(,j,llolleI l1,1я

свсдеtttлii в

реесlр

f[aTa прtлltятt.tя

решlен1,1я о
пl)едоставлеI l I.1 pl

11 14л1,1

прекраulенилI
0 казания

поддерI(I(1.I

сведеt,ttля о субъекте малого tt среднего
прслпрlll lиматсл bcTl}a - полу,lатслей

поддерп(ки

Сtзс,цс l tt,tя о I l l)едоставJIс l I }lo i,i I to}ulcpn(Ke Иl;tРорiчlаtцrля о
HapymeIl1,1ll
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I lаименование
lоридического

лI.1l],tl 1.1л1,1

(lаtчtlллt.tя, ип.lя tl

(при rrаличии)
отчество

и ндивидуалы,lого

предпри l]имателя

Идеt tr,иdlикационный
lloNlep

Ilалогопла-гельщика

Форпtа
поддер)I(ки

Вид
поlulерI(ки

I)азмер
под/lеl)п(ки

Срок
оказан I,iя

под/,l0рr(l(lл

I 2 3 4 5 6 7 l] 9

l, М t,ltti-ltlttpc,Ltt t|lt.tя,гtlя

II_ Сr,бt,сtсr,ы IlaJl()I,() I]|)cllIIl)1,1lltl]\la,I,cJlbOTl]a (за иcttltltl,tcttt.tcпt пtпкllоttрс,llпрпя tt.tii)

IIL Субъекты среднего гlредприн,,ti\,Iательс,гва

Приложение 3

к техническому заданию

l'eecTp суб,ьсктов ма.пого и средliего предпри}tима,гсльстRа - получа,гелеЙ пOддсржt(]l

I-Iеtсопlмерчссlсой оргаIIl{зациll (I{рып{ского государственного фондll поддержl(и предприltIIlltателЬСтВа))

Порядок заполнения реестра СМСП:
По формам поддержк,{ (5).

Указывается один из слелуюlцих видов поддержки примеtIительно к соответствуlощеЙ форме ПОДЛеРЖКИ:

консультационная или образовательная.
1. Консультационная,
2. Образовательная.

По видам (б) поддержки.
1. Консультацt{онная.

Оказание и ндив идуальных оч l{ых консультацион ных услуг.
l. l. Финансовое планирование;
l .2. Маркети нговое сопрово)кдение деятел ьrIости;

1 .З. Бизнес-планирование;
l .4. Правовое обеспе,tение;
1.5. Полбор персонала;
l .6. Применение трудового законодательства Российской Федерации;
1.7. Иные вопросы.

2. Образовательная.
Поддерrкка в сфере образования.

2. l. Реализация образовательной программы для предпринимателей;
2,2, Реализация мероприятий по обучgl,r, субъектов м?цого и среднего предпринимательства (включая сведения о

формате такого мероприятия, например: семинар, тре}tинг, лекция и т.д.).

По размерам (7)

/[ля консультационной и образовательной полдеря(ек указывается продолжительность в часах.

По срокам оказания поддержки (8)

Указывается дата окончания :

- дJIя поддер)I(ки, предоставляемой по соглаlUению (договору), в соответствии с предусмотренным таким соглашением
(:tоговором) сроком;
- для остаJlьных видов поддержки, если срок предусмотрен решением о предоставлеtlии поддержки;

- лля случаев поддер)кt(и, оказанной в день принятия решения о ее прелоставлеtlии, срок ее оказания совпадает с

указанIrым днем.
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х. IIриJIо}I{вI{ия к зАявкв tIл учлстиIt в KOIIKУPCE,

Прилоясение J\Ъ l

к заявке на участие в конкурсе

lЦЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИrI
уIIастIIика закупки установJIеIIным требоваIlиям

I iас,гояttlt,rм полтвср)I(даю, LITo
l k l l 1,1l L, I к nnl ] l 1 l L' .\чk la: D1 l l 1 l lill зl l li.r1 l lJ l,

ек)рсс м а сплt t tctxo,1cie t t t ul

соответствует обязательным требованиям, приведенным в пункте 4. l . Полоrкения о закупках товаров, работ, услуг
Некоммерческой организации кКрымский государственный фонд поддер)кки предпринимательства) (далее *
Фоttд, Заказчик), на дату подаtIи Заявки на участие в закупке, а именно:

l) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к

лI,1цам, осуществJlяIощим пос,гавку товара, выполнение работы, оказание услуги, являIоlцихся объектом закупки;
2) непроведение лI,IквI4дации участн14ка закупки - юрилического лица и отсутствие решения арбитрa>кного

суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринL]мателя
несостоятельным (банкротом) и об открытlаи конкурсного производства;

3) неприостаtlовление деятелыIости участника закупки в порядке, установленном Кодексом об
адмиlIистративных правонарушениях Российской Федерации, на дату подаLIи заявки на участие в закупке;

4) oTcyTcTBr4e у учпglrrка закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязатеJIьным
пJlате)кам в бtодrкеты лIобого уровIlя или госуларственные внебюдrttетные сРонды за прошедший календарный год,

размер I(оторых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов уtlастI-Iика закупки, по

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
5) отсутствие у учпglника закупки - tРизи.tеского лица либо у руководителя, членов коллегиалыlого

I4сполLIительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного
бухгалтера юридического лица - уLIастника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или)

преступJIения, предусмотренные статьями 289,290,291,291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за

I,lcI(JltotlelII4eM л14tl, у I(оторых такая судимость погашена или снята), а также непримелIе}Iие в отношении указанных
(lизических лlлц наказания в виде лиllJеIlия права занI,Iмать определенtlые доJ,l)(tlости иJlи занима'гься
опрелеленной деятельностыо, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услугl4,
являtощI4хся объек,гом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквали(iикацI4и;

6) участниr< закупки - lоридиLIеское л14цо, которое в теtlеt{ие двух лет до момента IlодаtIи заявки на участие
в закупке не было привлеtIено к административной ответственности за совершение административного
право}Iарушlения, предусмотренного статьей l9.28 Кодекса Российской Федерации об административ}Iых
п ра вонарушен иях;

1) обладание уtIастником закупки исключительными правами на результаты иrIтеллектуа:lьной

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за
исклlоllен14ем слуtIаев заключения договоров lla создаFIие произведений литературы иJI14 искусства, исполнения,
на (l)l4нirнсирование проката 14ли показа национального фильма;

8) отсу,гствие между уtIастником закупки и Заказчиком кон(l"llикта интересоt], под которым понимаtотся
случаI4, при которых руководитель ЗаказLIика, tIлен комиссии по осуществлениlо закупок, состоят в браке с
(lIазl.tческими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единолиtIным исполнительным органоivl
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляtощим, президентом и другими),
tlленами коллегиilльного исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
геI]еральным дI4ректором) учреждения или унитарного предприятия либо иным14 оргаt{ами управления
lорI,1дических лиц - уLlастников закупки, с (lизическими лицами, в том числе зарегистрированными в каtlес'гt]е

14ндивидуального предпринимателя, - уLIастtIиками закупки либо явJlяются близкими родственникамI,1
(родствеllrликами по прямоi,t восходящей и нисходящей линии (родителями и детьм1,I, дедуltlкой, бабушкой и

BHyKaMLI), полllоролными и непоJIнородными (имеющими общих отца иJlи мать) братьями и сестрами),

усьiнов14телями 14л14 усыновленными указан ных физических лиц;
9) y.lacTHl,tK закупки не является офLлорной компанией.
l0) отсутствие в реестре нелобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполtlителей) инсРормации об

yLIacTH14l(e закупки, t] том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа,
Jlиtlе, исполllяlощем функции единолиtltlого исполнительного органа уLIастниI(а закупки - ЮридическоГо Лица.
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Прилолсеl-tие Ns] 2
к заявI(е на участие в конкурсе

ФормА

ЗАКАЗЧИКУ:
Некоммерческая организация

<<Крымский госуларственный фо"д
поддержки предпринимательства))

оIIыт рАБоты, связАнноЙ с прЕдмЕтом lIоговорл

На бланке организации
f{aTa, исх. номер

.м
tt/tt

I I рс,,tпrс,l,
t.,olt,1,1litlt гlt/

/l() I,o l}o I)a
(l,;la,lb)tatlclctl-

I I l)il l}o l}() l])

,,t() го lto pil )

I lattlIclttlBallIlc
'}аltаз,ltrlса (с

ltcirl,}a li.IlI()tIcll
ttol l,гра K-l,/

/l()I,ol}()l)
(l 1raиi/lallcKrl-

ll1talltllltlii
,ц()l oI}()p)

IlIIII
'l;\ Ii;\'] Ll l'l liд

|)ccc,l,poBLtii
II0illcl) зill(vlll(Il

(llatlttыc ltз
слttllоii

tl t l t|ltl 1llta tltt tl l t

tloii cllc,l cltt,l
za li rr р lti.glrr,. гrr )

Ill)Il lla.IIlltlllIl

Перlrол ol{a:taltlIя

1,с.ll5,г/вы tIorI tt ctt Il я

пабtlr,

Ilопlr:р Ir

lla,|,il
lcoIt 1,1la lc l,a/

/lol,()I]opll
(граiкllаllсlсо-

llpal}0l}()l ()

/ttlt,rl tltl 1lа )

(],l,tlll пt tlс-гl,
KOlI,1,palfl,rl,

,Il0 l,()I}() l)a

lItl;rlcp tr лл,га
аtt-t,а (otl)
II l)I!cilIl{||

()lt1l,}a Il Il ых

}'C,rI1l1,7

I]Ll ll{).ll ll(lll ll ы\
ptt бlrl

()Bc7ltllltlя tl

Il plli\lcllrlclI1,1x
ttt-l,pat|llt1,1x

citllKItItяx I}

panlKax
la l(.Il K)ll с Il llo I,()

lclllt t;r:tll,t,a/

ll()I1} It() |)ll
( t,;laiы, ta lr с rill^

Il l)a l]{) I}() I 1)

]tl)I,()lll)lll l

llаtIало ()l(()lltl2tIlllc

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0

* С прt tло эtсе нuем, л(ол4,пле кm.ов d rl lcyM,e пrt1,o B 11 a с п,ецuаttuс пl.ов

t\tl,t,lltltcлtb p.\llxlx)llпle,l, )пцtпltllлiа lalKlltKtt (п,lп 1lюlпtl-ttlltetttrlto tцлLl)сплсплuпаллt)

f{aTa < 20 г.
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ФормА

НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ И

На бланке организации

/{ата, исх. номер

ПрилоrItение NЬ 3

к заявке на участие в конкурсе

ИНЫХ РАБОТНИКОВ

ЗАКАЗЧИКУ:
Некоммерческая организация

<<Крымский государственный фоrд
поддержки предп рин и мател ьства))

J\b

п/rl
Ф.и.о. Щ,олжность по штатному

расписанию, гражданско-
правовому договору

количество
персонала

Комментарии {иплом, с

указанием
образования,

специальность/
направленность

l

1.1

2,

2.1

з.

3.1

4.

4.1

5.

5.1

* С пръtлоэtсеlluел4, dоеоворов (KoHtll.palcп1.oB) с акпlал,tu. оказаlll1ьtх услу2 (вьtполлtенrtых рабоm)

fiа,га к г.20

зl



l( заявl{с I[tl

Прилоlltение Ns 4

участие в I(oHl(ypce

ФормА

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ

I Ia б;lанке организации

f{а,га, исх. номер
ЗАКАЗЧИКУ:

Некоммерческая организация
<<Крымский государственный фонд
поддеря(ки предпринимательства)

Na
лlл

Наименование организации, которая предоставила

рскомендации участнику закупки
Реrсвизиты организации,
которая предоставила

рекомендации участнику
закупки

1

2,

J.

4.

5.

* С прчlttlэtс|еtlLrе.лl, pet{o.1,lettOatlleltbllblX пLlceL\,I. (пclttoэtclttltettlэllbl.X XlpclKtltellttctttuK)

ik).|,rп,tюсDlь P)]KolilxrilDle!r.)l1ltcлlillllia'}aKlltKtt (1.1tt уrllпrыочеtttкlео tцlеiспtrluпаля)

/dаr,а к 20 г.

з2



Гlрилоrrtение Nl 5

к заявl(е на участие в l(oНKypce

соглАсиЕ
на обработку персоlIальных данных

Я, ниlкеподписавшийся

пасrIор,г: серия номер
(сflалtzutttя, Ltлl я, опl чесmво)

дата выдачи выдаI{

Ko/l IIодразделеIiиr]
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона РоссиЙскоЙ Федерации от 27 илоля
2006 г. Nb l52-ФЗ (О персональных данных), подтверждаю своё согласие на обработку
Некоммерческой организацией <Крымский государственный фоrrд поддержки
ПРедпринимательствы (даJtее - Фонд) моих персонаJIьных данных, включающих фамилию, имя,
oTtIecTBo, дату рождения, паспортные данные при условии, что их обработка осуществляется в
Фонде. В процессе осуществления Фондом закупочной деятельности я предоставляю право
работникам Фонда передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляIощие
персональные данные другим должностным лицам Фонда, в интересах осуществления Фондом
закуrrочной деятельности.

Предоставляю Фонду право осуществлять все действия (операции) с моими персонаltы{ыми
данными, включая обор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
испоJIьзование, обезли.lивание, блокирование, уничто}кение.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответсгвует сроку хранения локументов,
связанных с осуществлением Фондом закупочной деятельности.

Перелача моих персонаJIьных данных иным лицам или иное их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.

I,Iастоящее согласие дано мtlой и действует с < 20_г. бессрочно.
Я оставляIо за собой право отозвать свое согласие посредством составления

соответствующего письменного документа, который Mo>lceT быть направлен мной в адрес Фонда по
поtIте заказным Ilисьмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку
представителю Фонда. В сJIучае получения моего письменного заявления об отзыве настояI]Iего
согласия на обработку персональIII)Iх данных Фонд обязан прекратить их обработку.

ПодlIись субъекта персональных данных

зз



Приложение ЛЬ 6
к заявке Ila участие в l(oНKypce

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

Аrrкетные данные Сведения об участнике

полное наименование
организации /

Индивидуального
предпринимателя /
Ф.И.О. физического лица
IОридический адрес

Фактический адрес

Почтовый адрес

Телефоны с указание
кода
иIltI
кпп
огрн / огрнип
окIIо
Адрес электронной почты

Банковсrсие реквизиты : Наименование обслулсивающего банка:

расчетный счет:

Корреспондентский

БИК:

ctIeT:

Ф. И.(). руl(оl}одrlтеля
ytlacl'll I,t ка За KylI l(1,1 (l|.IIlt

yl l().ll II()]\lоtIсlIIItlгtl lt llc/lc,l,alrlt,l,c.tlrl),

tto l tl,a tс,гtt ы й те.пеdlо lI

iolltrlrlcпtb p)l\oBoillklelrl )^lасппlлкal ,aKlltKl (u,ll 1чtачtrлкtце]lllо2о lц)еiспldвltпlеlrl)

!ата < >> 20 г.

з4

Поапllсь q).l0.0.



ПрилоrI<енис Nr 7
к заявке II? yrlng,r,"a в I(oHl(ypce

ОПИСЪ ДОКtДМЕНТОВ, IIРЕДСТАВЛЯЕМЬD( ДJIЯ УЧАСТИЯ В ЗЖУtIКЕ

Настоящим
I t а U.Nl е l lOBa ПUе Ylla С Пl l l U Ка За I\))П l(Ll

ПОДТВеР)I(Даlо, ЧТо Для уLIастия в закупке, коT,орая проводится НекоммерtIеской организаIlией кКрымскиli

госуларствеIIный фонд поддержки предпринимательства)), направляются ни)I(еперечисленные

документы:

},{"9

п/п

НАИМВНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА количество
листов

иl,ог,о

r\1.1.1cttotlлb рl,кlхлх)l!лl|'!rl упkJпt!tlt:0 зокlltttч (п.чl 1lп1.1tпl.tKltetltKlltl преr\слttчltпtе.чlt)

/(ата к 20 г.

Поr\шсь (D.li.о.
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