
 

Центр поддержки предпринимательства 

Мурманской области объявляет конкурс 

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области (далее – ЦПП МО) 

объявляет конкурс среди компаний, оказывающих услуги по маркетинговому 

сопровождению (выработка маркетинговой стратегии и планов, рекламные компании, 

разработка и продвижение бренда, выставочные мероприятия, разработка веб-сайта и 

т.д.), финансовому сопровождению деятельности (бухгалтерские услуги, оптимизация 

налогообложения и т.д.), по тендерным услугам, юридическим услугам, организации и 

проведению образовательных программ (семинаров, конференций, форумов, круглых 

столов) с целью заключения Соглашения о порядке сотрудничества по предоставлению 

услуг, направленных на содействие развития малого и среднего предпринимательства. 

Общие условия отбора потенциальных Компаний-партнеров: 

 - регистрация и осуществление деятельности на территории Мурманской   области; 

 - согласие Компании-партнера оказывать услуги субъектам малого и среднего  

предпринимательства по ценам на услуги утвержденным Попечительским советом     

НМК «ФОРМАП»  

Для заключения Соглашения о порядке сотрудничества по предоставлению услуг, 

направленных на содействие развития малого и среднего предпринимательства с НМК 

«ФОРМАП» представляются следующие документы: 

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из    

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не 

ранее чем за 1 месяц до предоставления в Фонд; 

 

2. Оригинал или копия справки из налогового органа, Фонда социального страхования РФ 

об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и обязательным платежам в 

бюджеты всех уровней. Копия справки должна быть удостоверена оттиском штампа 

(печати) Компанией-партнером, и подписью уполномоченного на то сотрудника 

Компании-партнера при условии предъявления для сверки оригинала вышеуказанной 

справки сотруднику Фонда (дата справки должна быть не ранее, чем за месяц до 

предоставления в Фонд);  

 

3. Копия (оригинал для сверки) разрешительного документа (лицензии, патента, 

разрешения и т.д.) на осуществление отдельных видов деятельности в случае, если такое 

разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 

4.   Копия документа (паспорт), удостоверяющего личность (оригинал для сверки) -  для  

индивидуальных предпринимателей; 

 



5. Копия учредительных документов (устава) и копию свидетельства о государственной 

регистрации изменений/дополнений в учредительные документы (оригинал для сверки); 

6. Портфолио реализованных проектов в презентационной форме для Компаний-

партнеров, оказывающих услуги по маркетинговому сопровождению деятельности СМСП 

(рекомендуется); 

7. Рекомендательные письма от клиентов и партнеров (рекомендуется); 

8.Гарантийное письмо (для Компаний-партнеров, имеющих официально трудоустроенных 

сотрудников; форма размещена на сайте ЦПП МО в разделе «Документы»); 

9. Реквизиты потенциальной Компании-партнера для осуществления взаиморасчетов; 

10.Логотип (товарный знак) организации, краткая информация о Компании для 

размещения на сайте ЦПП МО (направлять на e-mail ЦПП МО: info@cppmo.ru) 

11. Перечень и стоимость услуг, оказываемых Компанией-партнером. 

 
Документы потенциальных Компаний-партнеров, для участия в отборе с целью заключения 

Соглашения о порядке сотрудничества по предоставлению услуг, направленных на 

содействие развития малого и среднего предпринимательства, принимаются с 09 января 2019 

до 19 февраля 2019 г. по адресу: 

Город Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1. Этаж 2. (НМК «ФОРМАП») Понедельник-

Пятница с 09:30 до 17:30 (перерыв 13:00-14:00) 

тел.: (815 2) 41-11-22,  41-07-33 

e-mail: info@cppmo.ru 
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