
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о продлении приема заявок субъектов малого и среднего предпринимательства 

Кировской области на получение услуг в рамках мероприятий по «выращиванию» 

 

Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 

(микрокредитная компания) (далее – КОФПМСП МКК) объявляет о продлении приема 

заявок  субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) по 

вопросам оказания им финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и 

иной поддержки в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

1. Дата и время начала приема заявок:  05 апреля 2021 года 09 часов 00 минут  

(по московскому времени) 

2. Дата и время окончания приема 
заявок: 

26 мая 2021 года 17 часов 00 минут  
(по московскому времени) 

3. Место подачи заявок на участие  
в отборе: 

Заявки подаются по месту нахождения 
КОФПМСП МКК: 610000, Кировская область, 
город Киров, Динамовский проезд, дом 4 (2 
этаж) или на адрес электронной почты  
ckr43@mail.ru (в электронном виде). 
Режим работы: 

понедельник-четверг с 08-00 час. до 17-00 час.; 

пятница с 08-00 час. до 15-45 час. 

Перерыв на обед с 12-00 час. до 12-45 час. 
Суббота, воскресенье – выходные дни. 

4. Поддержка оказывается субъектам МСП: 

- зарегистрированным в установленном порядке на территории Кировской области,  

и отвечающим требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

сведения о которых включены в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства и осуществляющих деятельность в сфере производства товаров, 

работ, услуг. 

5. Для участия в отборе заявителями представляются следующие документы: 
5.1. Заявка – анкета субъекта малого и среднего предпринимательства на получение 

услуг (для юридических лиц); Заявка – анкета субъекта малого и среднего  

предпринимательства на получение услуг (для индивидуального предпринимателя); 

5.2. Информация о производимых товаров (выполняемых работах, оказываемых услугах) 

(в свободной форме). 

5.3. Согласие на обработку персональных данных. 

6. Заявка может быть подана в бумажном или электронном виде. 

7. Порядок отбора субъектов МСП по итогам рассмотрения поступивших заявок  

и информация о мероприятиях по «выращиванию» установлены Регламентом 

деятельности по осуществлению функций регионального центра компетенций  

по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и 

иной поддержки субъектам МСП производственного сектора в целях стимулирования их 

развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении 

mailto:ckr43@mail.ru


2 

 

 

 

 

  

 

закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07. 2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, размещенном на 

официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Решение об отказе субъекту МСП в проведении квалификационной оценки 

принимается по следующим основаниям: 

8.1. субъект МСП находится в процессе ликвидации или банкротства;  

8.2. деятельность субъекта МСП приостановлена в порядке установленном 

законодательством Российской Федерации;  

8.3. субъект МСП является кредитной организацией, страховой организацией  

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, ломбардом;  

8.4. субъект МСП является участником соглашения о разделе продукции;  

8.5. субъект МСП осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;  

8.6. в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки имеются сведения о допущении субъектом МСП нарушения порядка  

и условий оказания поддержки в течение последних трех лет. 

9. Номер контактного телефона: (8332) 410-410 (доб. 743) 

10.  Контактное лицо: Светлакова Татьяна Васильевна 

11.  Приложение: 1. Заявка – анкета субъекта малого и среднего 

предпринимательства на получение услуг (для 

юридических лиц). 

2. Заявка – анкета субъекта малого и среднего  

предпринимательства на получение услуг (для 

индивидуального предпринимателя). 

3. Информация о производимых товаров 

(выполняемых работах, оказываемых услугах) 

(в свободной форме). 

4. Согласие на обработку персональных 

данных (для юридических лиц). 

5. Согласие на обработку персональных 

данных (для индивидуальных 

предпринимателей). 


