
 
Объявление  

о приеме заявлений на предоставление Центром «Мой бизнес» (ЦПП) комплексной 

услуги по содействию в организации импорта 
 

 Микрокредитная компания Белгородский областной фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства (далее – ФОНД МКК БОФПМСП) объявляет  

о приеме заявлений на предоставление Центром «Мой бизнес» (ЦПП) комплексной 

услуги по содействию в организации импорта (далее – Услуга).  
  

Услуга предоставляется в соответствии с постановлением Правительства 

Белгородской области от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства Белгородской области». 
 

В рамках реализации мероприятия субъектам МСП предоставляется комплексная 

услуга по содействию в организации поставки приоритетной для импорта продукции, 

включающая в себя оплату:  

- услуги по формированию логистического маршрута, сопровождению и 

финансированию доставки импортного товара субъектам МСП;  

- услуги по предоставлению рекомендованной схемы трансграничных расчетов по 

контракту на поставку импортного товара;  

- услуг таможенного брокера по оформлению документов для осуществления 

поставки импортного товара;  

- услуг по поиску релевантного поставщика импортного товара, сопровождению 

переговорного процесса с потенциальным поставщиком импортного товара.  
 

Расходы ФОНДА МКК БОФПМСП на оказание услуги составляют  

не более 300 тысяч рублей на одного получателя услуги и не могут превышать 

предельного значения, предусмотренного направлениями расходования субсидии из 

бюджета Белгородской области на финансирование мероприятия.  
 

Получатель (получатели) услуги определяется по результатам отбора (далее –

участник отбора). Способом проведения отбора является запрос предложений. 
 

Сроки приема заявлений: 

- дата и время начала подачи (приема) заявлений участников отбора – 

17 октября 2022 года 09.00 час.  

- дата и время окончания подачи (приема) заявлений участников 

отбора – 28 октября 2022 года 18.00 час. 
 

- наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

контактный телефон ФОНДА МКК БОФПМСП: 

308034, Белгородская область, г. Белгород, ул. Королева, д. 2а, корпус 3, 5 этаж, 

офис 510, orp@mb31.ru, +7(4722) 72-04-39 (доб. 256), 38-09-29. 
 

- доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта  

в сети Интернет, на котором обеспечивается прием заявлений: 

http://mb31.ru  
 

- перечень документов для участия в отборе: 

Для участия в отборе участник отбора представляет в ФОНД МКК БОФПМСП 

заявку по форме согласно приложению № 3 к Объявлению в сроки, установленные  

в объявлении о проведении отбора, с приложением следующих документов: 

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (выписки 

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) по состоянию 

на дату подачи заявки; 

- персонифицированный отчет о сотрудниках по форме СЗВ-М (с отметкой о сдаче 

в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) на 1 число месяца,  

в котором подается заявка; 

- техническое задание, составленное субъектом МСП, содержащее обязательную 

информацию согласно приложению № 2 к Объявлению, в том числе о соответствии 

продукции, планируемой к ввозу в Российскую Федерации, кодам ТН ВЭД ЕАЭС  

в соответствии с приложением № 1 к Объявлению; 

http://mb31.ru/
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- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 

Приказом ФНС России от 20 января 2017 года N ММВ-7-8/20@, код по КНД 1120101, на 

первое число месяца, в котором подается заявка. 

В 2022 году при наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  

не превышающей 300 тысяч рублей, участником отбора представляется справка  

о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по форме, утвержденной 

приказом ФНС России от 28 декабря 2016 года N ММВ-7-17/722@, код по КНД 1160080, 

на первое число месяца, в котором подается заявка. 
 

- даты размещения результатов отбора на сайте Центра «Мой бизнес» 

www.mb31.ru: 

- решение об определении получателя услуги до 14 ноября 2022 года. 
 

- требования, предъявляемые к участникам отбора и правила заполнения 

заявления согласно статусу участника отбора: 

Услуга предоставляется на бесплатной основе Центром «Мой бизнес» субъектам 

МСП, соответствующим следующим требованиям: 

- участник отбора осуществляет деятельность на территории Белгородской 

области; 

- участник отбора соответствует требованиям, установленным Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

- участник отбора планирует к ввозу в Российскую Федерацию продукцию, 

соответствующую кодам ТН ВЭД ЕАЭС (приложение № 1 к Положению), согласно 

техническому заданию о соответствии продукции, планируемой к ввозу в Российскую 

Федерацию, кодам ТН ВЭД ЕАЭС (далее - техническое задание) (приложение № 2  

к Объявленю); 

- продолжительность регистрации участника отбора в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя - не менее 12 календарных месяцев до дня подачи 

заявки на предоставление услуги по форме согласно приложению № 3  

к Объявлению; 

- среднесписочная численность сотрудников участника отбора – не менее  

10 человек; 

- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность  

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах  

(в 2022 году допускается наличие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающей  

300 тысяч рублей); 

- участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных 

государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций 

иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 

лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями 

и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями 

иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер 

ограничительного характера (применяется в 2022 году); 
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- участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, 

в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц,  

в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения. 
 

Основаниями для отклонения заявок являются:  

а) несоответствие заявки и документов, представленных участниками отбора, 

требованиям, установленным в Объявлении;  

б) недостоверность представленной участниками отбора информации, в том числе 

информации о местонахождении и адресе субъекта МСП;  

в) подача участниками отбора заявок до или после даты и (или) времени, 

определенных для подачи заявок.  
 

- порядок подачи заявления и требования, предъявляемые к форме и 

содержанию заявления, подаваемого участником отбора: 

Заявка должна соответствовать следующим требованиям: 

- заявка представляется на бумажном носителе (г. Белгород, ул. Королева,  

д. 2а, корпус 3, 5 этаж, офис 510); 

- порядок нумерации документов в заявке должен соответствовать порядку их 

перечисления в Объявлении; 

- заявка должна быть прошита, пронумерована, заверена подписью руководителя 

(уполномоченного представителя) участника отбора и скреплена печатью (при наличии).  
 

- порядок отзыва заявлений участников отбора, порядок возврата заявлений 

участников отбора, определяющий, в том числе основания для возврата заявлений 

участников отбора, порядок внесения изменений в заявления участников отбора:  

Участник отбора вправе отозвать заявление не позднее даты окончания приема 

заявлений.  

Заявление изменению и возврату не подлежит. 
 

- порядок рассмотрения заявлений участников отбора: 

ФОНД МКК БОФПМСП в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания приема 

заявок рассматривает заявки исходя из очередности их поступления на предмет 

соответствия требованиям, установленным в Объявлении. 

Решение об определении получателя услуги принимается высшим органом 

управления ФОНДА МКК БОФПМСП и оформляется протоколом заседания в срок  

не более 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения заявок.  

О принятом решении ФОНД МКК БОФПМСП информирует получателей услуги 

на адрес электронной почты, указанный в заявке, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты 

принятия решения высшим органом управления ФОНДА МКК БОФПМСП. 

Предоставление услуги осуществляется организацией, оказывающей услуги  

по внешнеэкономической деятельности (далее - Исполнитель). 

Определение Исполнителей осуществляется ФОНДОМ МКК БОФПМСП путем 

запроса коммерческих предложений, при котором информация о предоставлении услуг 

сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты принятия решения об определении получателей услуги извещения  

о проведении запроса коммерческих предложений на официальном сайте ФОНДА  

МКК БОФПМСП (mb31.ru). 

Прием коммерческих предложений от потенциальных Исполнителей 

осуществляется ФОНДОМ МКК БОФПМСП в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

размещения извещения о проведении запроса коммерческих предложений. 

ФОНД МКК БОФПМСП в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока 

приема коммерческих предложений рассматривает их на соответствие требованиям 

технического задания: 

1) Исполнители должны соответствовать критериям отбора, приведенным  

в приложении № 4 к Объявлению. 
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Договор о предоставлении услуги (далее - трехсторонний договор) заключается 

между ФОНДОМ МКК БОФПМСП, получателями услуги и Исполнителем, набравшим 

наибольшее количество баллов согласно приложению № 4 к Объявлению. В случаях если 

Исполнители, участвующие в отборе, набрали равное количество баллов, трехсторонний 

договор заключается с тем Исполнителем, чье предложение было подано раньше; 

2) заявки, соответствующие требованиям технического задания, передаются  

в течение 3 (трех) рабочих дней высшему органу управления ФОНДА  

МКК БОФПМСП для принятия решения об определении Исполнителей; 

3) решение об определении Исполнителей оформляется протоколом заседания 

высшего органа управления ФОНДА МКК БОФПМСП в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты передачи ФОНДОМ МКК БОФПМСП коммерческих предложений. 

О принятом решении ФОНД МКК БОФПМСП информирует Исполнителей  

в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения высшим органом управления 

ФОНДА МКК БОФПМСП. 

Трехсторонние договоры заключаются между ФОНДОМ МКК БОФПМСП, 

получателями услуги и Исполнителями в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия 

решения высшим органом управления ФОНДА МКК БОФПМСП об определении 

Исполнителей. 

Договор о предоставлении услуги должен содержать: 

- обязательство Исполнителя об отказе в предоставлении услуг субъекту МСП  

в случае, если он состоит в одной группе лиц, определенных в соответствии  

с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

- согласие лиц, на осуществление Министерством экономического развития и 

промышленности области проверки соблюдения ФОНДОМ МКК БОФПМСП условий и 

порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, Контрольно-счетной палатой Белгородской области и другими 

органами государственного финансового контроля Белгородской области проверки в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- запрет приобретения лицами, получающими средства на основании договоров 

(соглашений), иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых  

в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий; 

- требование о согласовании новых условий соглашения о предоставлении 

субсидии или о расторжении соглашения о предоставлении субсидии при недостижении 

согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 

субсидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии. 
 

- порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 

предоставления: 

Разъяснения предоставляются сотрудниками отдела развития предпринимательства 

ФОНДА МКК БОФПМСП с 17 октября 2022 года по 28 октября 2022 года. 

Дни работы: понедельник - пятница; время работы: с 9 час. 00 мин.  

до 18 час.00 мин. 

Адрес местонахождения: 308034, г. Белгород, ул. Королева, д. 2а, 3 корпус,  

5 этаж, офис 510. 

Номера телефонов для справок: (4722) 72-04-39 (доб. 256), 38-09-29. 

 

 

ФОНД МКК БОФПМСП 

 

 

 


