
Правила конкурсного отбора субъекта малого и среднего 

предпринимательства по реализации проекта Центра молодёжного 

инновационного творчества на территории Мурманской области 

1. Наименование объекта конкурсного отбора 

1.1 Объектом конкурса является: отбор субъекта малого и среднего 

предпринимательства по реализации проекта Центра молодёжного 

инновационного творчества (ЦМИТ) на территории Мурманской области. 
 

2. Дата, время проведения процедур 

2.1 Дата и время окончания срока подачи заявок: 24 июля 2019 года. 

2.2 Дата окончания срока рассмотрения заявок: 29 июля 2019 года. 

2.3 Решение по отбору СМСП для совместной реализации проекта ЦМИТ 

фиксируется в соответствующем протоколе по сумме набранных баллов 

заочного голосования. 

 

3. Требования к участникам конкурсного отбора 

3.1 В конкурсном отборе могут принять участие любые субъекты малого 

и среднего предпринимательства независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, ведущие финасово-хозяйственную деятельность 

и зарегистрированные в городе Мурманске. 

3.2 При проведении конкурсного отбора устанавливаются следующие 

единые требования к участникам:  

3.2.1 Соответствие требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся объектом конкурсного отбора; 

3.2.2 Непроведение ликвидации участника конкурсного отбора – 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника конкурсного отбора – юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

3.2.3 Неприостановление деятельности участника конкурсного отбора в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе; 

3.2.4 Отсутствие у участника конкурсного отбора недоимки по налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 

признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
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активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

3.2.5 Отсутствие у участника конкурса – физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица - участника конкурса судимости за преступления 

в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 

291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 

отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 

связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

3.2.6 Участник конкурса – юридическое лицо, которое в течение двух лет 

до момента подачи заявки на участие в конкурсе не было привлечено к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

3.2.7 Отсутствие между участником конкурса и заказчиком, 

уполномоченным органом конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель заказчика, уполномоченного органа, 

руководитель контрактной службы заказчика, уполномоченного органа, 

контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными 

органами управления юридических лиц - участников конкурса, с физическими 

лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками конкурса либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические 

лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества. 
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4. Перечень документов для участников конкурсного отбора 

Заявка на участие в конкурсном отборе должна содержать всю указанную 

заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, а также: 

− наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона; 

− выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 

юридического лица), выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 

которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты проведения открытого 

конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического 

лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

− копии учредительных документов участника конкурса (для 

юридического лица); 

 

5. Форма подачи заявки 

Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в порядке, 

установленными конкурсной документацией, а также до истечения срока, 

указанного в конкурсной документации.   

Участник конкурса подает в письменной форме заявку на участие в 

конкурсе в электронном виде путем направления заявки на адрес электронной 

почты, указанной в конкурсной документации. Примерная форма заявки 

на участие в конкурсе – Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 
На бланке участника/штамп организации 

Дата, __________________  

исх. №____ от ___.___._____ 

 

Сообщаем о согласии участвовать в конкурсе на условиях,  

установленных в документации 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

1. Изучив документацию на право заключения соглашения о реализации проекта 

ЦМИТ на территории Мурманской области, сообщаем о себе следующие сведения:  

Наименование юридического 

лица/фирменное наименование (при 

наличии) организационно правовая 

форма/ ФИО физического лица 

 

Почтовый адрес 

(местонахождения),  

Юридический адрес (для юр. лиц) 

 

Паспортные данные физического 

лица, место жительства (для 

физических лиц) 

 

Генеральный директор и главный 

бухгалтер 

 

Телефон   

Электронная почта/сайт  

номер контактного телефона, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

открытого конкурса 

 

Концепция создания Центра молодежного инновационного творчества 

Опыт ведения предпринимательской 

деятельности в направлении, 

связанном с реализацией проекта 

ЦМИТ 

 

Количество сотрудников, которое 

планируется вовлечь в проект 

ЦМИТ и их квалификация 

 

Приложение 1 

к конкурсной документации 



Описание площадки, планируемой 

под реализацию проекта ЦМИТ: 

- S м2; 

- аренда/собственность; 

- адрес; 

- характеристика местоположения 

объекта недвижимости; 

- возможность размещения средств 

наружной и интерьерной рекламы 

ЦМИТ и Центра «Мой бизнес»; 

- возможность организации 

оборудованного рабочего места 

менеджера «Мой бизнес». 

 

Оценка потенциального спроса на 

услуги ЦМИТ. 

 

Обобщенная планировка ЦМИТ. См. приложение 

План реализации проекта ЦМИТ.  

План управления ЦМИТ.  

2. Декларация соответствия участника конкурса установленным требованиям 

- непроведение ликвидации участника конкурса – юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства 

- неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в конкурсе 

- отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности 

по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке 

подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение 

по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято 

- отсутствие у участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 

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

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации 
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- участник конкурса- юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в конкурсе не было привлечено к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

- отсутствие между участником конкурса и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии 

по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, 

с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 

более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества 

- обладание участником конкурса исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов 

на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование 

проката или показа национального фильма 

3. Требования, установленные заказчиком в конкурсной документации, 

подтверждаемые документально  

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

4. Требование, установленное по усмотрению Заказчика 

- отсутствие в предусмотренном 44-ФЗ реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки – 

юридическом лице, в том числе информации об 

учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа 

участника закупки; 

Подтверждаем  

 

5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации и не имеем 

к ней претензий. 

6. Представляем следующие обязательные документы в соответствии 

с действующим законодательством и с требованием Заказчика – на ____ стр. 

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным органом и 

специализированной организацией нами уполномочен 

_____________________________________________________________________________ 



(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного 

лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). 

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

9. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе – на _____ стр. 

 

Участник конкурса/ 

уполномоченный представитель_____________________ _______________________ 

 (Фамилия И.О.) (подпись) 

 М.П. 

 

 


