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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  регулирует  процедуру  проведения  закупок  товаров,
работ,  услуг (далее – закупка,  закупки)  Микрокредитной компанией «Фонд поддержки
предпринимательства Республики Марий Эл» (далее - ФППРМЭ), связанных с освоением
ФППРМЭ  бюджетных  средств,  поступивших  в  рамках  реализации  мероприятий
подпрограммы  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства»  государственной
программы  Республики  Марий  Эл  «Экономическое  развитие  и  инвестиционная
деятельность  (2013-2025  годы)»  (далее  –  мероприятие  подпрограммы,  мероприятия
подпрограммы) на цели,  связанные с финансовым обеспечением затрат (части затрат)  
на оказание комплекса  услуг,  сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в центрах «Мой бизнес» (далее - Центр).  

1.2.  Закупки  осуществляются  исключительно  в  объеме,  количестве,  на  цели,  
по  стоимости  и  с  учетом  условий,  указанных  в  направлениях  расходования  субсидии
федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование
центра  «Мой  бизнес»  в  соответствующем  году,  утвержденных  Министерством
промышленности,  экономического  развития  и  торговли  Республики  Марий  Эл  
и  согласованных  экспертной  группой,  привлекаемой  для  работы  по  согласованию
направлений  расходов  (смет)  и  ключевых  показателей  эффективности  (KPI)  в  рамках
реализации  мероприятий  федеральных  проектов  «Акселерация  субъектов  малого  
и среднего предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства».

1.3.  Закупки  проводятся  в  целях  оказания  Центром  установленных  приказом
Министерства  экономического развития Российской Федерации от 26.03.2021 г.  № 142
услуг  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  третьими  лицами,
привлекаемыми ФППРМЭ.

1.4.  Оплата  закупки  по  настоящему  Положению  осуществляется  со  счета
ФППРМЭ,  прописанного  в  договоре о  предоставлении  из  республиканского  бюджета
Республики  Марий  Эл  субсидии  на  реализацию  мероприятия  в  определенном  году  
по соответствующему направлению подпрограммы. Данный счет обеспечивает  ведение
раздельного учета в целях реализации мероприятия подпрограммы.

1.5.  Перечень  мероприятий  подпрограммы  и  перечень  счетов,  для  которых
применяется  настоящее  Положение,  может  корректироваться ФППРМЭ  ежегодно  с
учетом результатов отборов исполнителей мероприятий подпрограммы «Развитие малого 
и  среднего  предпринимательства»  государственной  программы  Республики  Марий  Эл
«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013-2025 годы)». 

1.6.  Настоящее  положение  не  распространяется  на  осуществление  закупок  по
текущей деятельности ФППРМЭ, осуществляемых за счет собственных средств, а также 
в рамках направлений деятельности центра финансовой поддержки: выдача микрозаймов 
и предоставление поручительств.

1.7.  Настоящее  положение  разработано  в  целях  повышения  прозрачности,
эффективности  и  результативности  осуществления  закупок,  обеспечения  целевого  
и эффективного расходования денежных средств. 

2.Основные понятия

Заказчик - ФППРМЭ.
Учредитель –  Министерство  промышленности,  экономического  развития  

и торговли Республики Марий Эл.
Правление - высший орган управления ФППРМЭ.



































 

 

Приложение 1 

к Типовой конкурсной документации 

(в редакции приказа от 08.07.2021 МКК Фонд поддержки 

предпринимательства РМЭ № 54) 

 

 

 

Опись документов и форм,  

представляемых для участия в конкурсе 
 Настоящим _______________________________________ подтверждает, что для участия  
   наименование участника конкурса 

в конкурсе № __________  по лоту № ___ направлены нижеперечисленные документы и формы. 

Документы, предоставленные в составе заявки, соответствуют описи. 
 

Наименование документа и формы  Номер листа 

начала и 

окончания 

каждого 

документа  

Количество 

листов  
(общее 

количество 

листов каждого 

документа)  

Заявка на участие в конкурсном отборе   

Опись документов   

Копия устава (для юридических лиц) или иного 

учредительного документа 

  

Оригинал выписки или заверенная участником 

конкурса копия выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц (Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей) с учетом 

требований, изложенных в конкурсной документации 

  

Решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки  

  

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника конкурса 

  

Копии документов, подтверждающих осуществление 

профессиональной деятельности, обладание 

специальными знаниями, умениями, навыками  

и опытом  

  

Предложение по лоту в соответствии с содержанием 

технического задания 

  

Документы, прилагаемые по личной инициативе 

участника конкурсного отбора (в том числе 

подтверждающие деловую репутацию участника 

конкурсного отбора) 

  

Справка об исполнении обязанностей по уплате 

налогов, пеней, штрафов, процентов и (или) справка о 

состоянии расчетов по налогам и сборам, пеням, 

штрафам, процентам, в т.ч. подписанная ЭЦП, 

полученная не ранее 1 (одного) месяца до даты 

подачи заявки на участие в конкурсе, с приложением 

платежных документов, подтверждающих факт 

отсутствия задолженности (при наличии) 

  



Иные документы, указанные в конкурсной 

документации 

  

 

_________________             ___________________                        ____________________ 

         должность                            подпись                                      Фамилия, имя, отчество   

                                                                                                                      (полностью)  

                                      М.П. (при наличии) 

 


















