
     

 УТВЕРЖДЕНО  

   Протоколом заседания 

Комиссии по отбору субъектов малого и 

среднего предпринимательства № 2 от «13» 

ноября 2020 г. 

 

ПОРЯДОК 

отбора исполнители по оказанию услуг в целях содействия развитию деятельности 

субъектов малого 

 

В соответствии с Положением по финансированию услуг в целях содействия 

развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства,  

утвержденным протоколом заседания Коллегии некоммерческой организации «Пермский 

фонд развития предпринимательства» от 14 октября 2020 г. № 45,  исполнители по 

оказанию услуг в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства (СМСП) определяются Фондом в соответствии с внутренними 

документами Фонда.  

В качестве исполнителя может быть привлечено специализированное юридическое 

лицо и (или) индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги в области 

содействия в популяризации продукции субъекта малого и среднего предпринимательства 

Пермского края и (или) самого производителя. 

Решение об утверждении исполнителей для заключения договоров на оказание 

услуг для СМСП принимается коллегиально на заседании Комиссии – коллегиальный 

орган, состав которого утверждается приказом директора некоммерческой организации 

«Пермский фонд развития предпринимательства» из числа ее сотрудников для проведения 

отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для финансирования услуг в 

целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Отбор потенциальных исполнителей осуществляется исходя из субъективной 

оценки (без предоставления подтверждающих документов со стороны потенциальных 

исполнителей) по следующим показателям:  

Обязательные требования:   

- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица (для участников 

процедуры закупки – юридических лиц), государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя (для участников закупки – индивидуальных 

предпринимателей), отсутствие ограничения или лишения правоспособности и / или 

дееспособности (для участников процедуры закупки – физических лиц); 

- непрерывное осуществление деятельности более 12 месяцев с даты государственной 

регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

Ключевые параметры оценки, при отборе исполнителя.  



1. Подтверждение вида деятельности 

Исполнитель должен иметь право заниматься следующими видами работ и услуг, которые 

предполагается оказать СМСП: 

- создание и/или модернизация сайта СМСП (в т.ч. с возможностью реализации 

продукции СМСП) и/или продвижение сайта СМСП, проведение таргетированной 

рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в 

социальных сетях); 

- размещение информации о продукции СМСП в печатных и (или) электронных СМИ; 

- создание и (или) размещение аудиороликов и видеороликов о продукции СМСП; 

- изготовление и тиражирование печатных рекламно-информационных материалов 

(брошюр, буклетов, листовок и т.д.) 

В качестве подтверждения используется информация о видах деятельности в сведениях из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП на официальном сайте ФНС - https://egrul.nalog.ru/index.html. Среди видов 

деятельности должны присутствовать ОКВЭДы класса: 

Класс ОКВЭД 58 - Деятельность издательская 

Класс ОКВЭД 59 - Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ, издание звукозаписей и нот 

Класс ОКВЭД 60 - Деятельность в области телевизионного и радиовещания 

Класс ОКВЭД 61 - Деятельность в сфере телекоммуникаций 

Класс ОКВЭД 62 - Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги  

Класс ОКВЭД 63 - Деятельность в области информационных технологий 

Класс ОКВЭД 73 - Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка  

Класс ОКВЭД 74 - Деятельность профессиональная научная и техническая прочая  

 

2. Подтверждение фактического оказания услуг по следующими видами работ и 

услуг, которые предполагается оказать СМСП: 

- создание и/или модернизация сайта СМСП (в т.ч. с возможностью реализации 

продукции СМСП) и/или продвижение сайта СМСП, проведение таргетированной 

рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в 

социальных сетях); 

- размещение информации о продукции СМСП в печатных и (или) электронных СМИ; 

- создание и (или) размещение аудиороликов и видеороликов о продукции СМСП; 

- изготовление и тиражирование печатных рекламно-информационных материалов 

(брошюр, буклетов, листовок и т.д.).  

В качестве подтверждения используется открытая информация в телекоммуникационной 

сети «Интернет», наличие официального сайта потенциального исполнителя, на котором 

имеется основная информация, контактные данные для связи, возможность обратной 

https://egrul.nalog.ru/index.html


связи, результат работ  и (или) портфолио, а также  информация о перечне оказываемых 

услуг.  

Дополнительно может анализироваться открытая информация, позволяющая определить 

наличие опыта (отзывы, список партнеров или клиентов на официальном сайте, 

портфолио и др.) 

 

 

3. Проверка благонадежности Исполнителя 

Отсутствие действующих решениях о приостановлении расчетных счетов организации 

на основании общедоступной информации (запрос на официальном сайте ФНС через 

систему информирования банков о состоянии обработки электронных документов 

https://service.nalog.ru/bi.do?t=1605728894156 )  

Анализ экспресс-отчета  автоматической  проверки деятельности, включающий в себя 

основные сведения об организации, благоприятные факты, влияющие благонадежность  а 

также оценку по критериям фирм-однодневок через автоматическую систему проверки 

https://kontur.ru/focus - это веб-сервис быстрой проверки контрагентов, с помощью 

которого можно проанализировать любую компанию, зарегистрированную на территории 

РФ, на предмет благонадежности на основании данных из официальных и неофициальных 

источников. 

Проверка наличия исполнительных производств в отношении физического лица (для 

индивидуальных предпринимателей)  на сайте Федеральной службы судебных приставов 

https://fssp.gov.ru/ - В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве» Федеральная служба судебных приставов 

создает и ведет банк данных исполнительных производств в электронном виде. Согласно 

с Порядком создания и ведения банка данных в исполнительном производстве 

Федеральной службы судебных приставов в электронном виде общедоступная часть Банка 

данных публикуется на официальном сайте ФССП России. 

Отбор потенциальных исполнителей осуществляется на основании информации о 

предлагаемых исполнителях на оказание услуг по популяризации продукции СМСП / 

производителя продукции и их коммерческих предложений, поступившей на 

рассмотрение Комиссии в составе Заявок.   

Также на рассмотрении Комиссии направляется информация от поставщиков работ и 

(или) услуг, проявивших заинтересованность в оказании услуг в ответ на приглашение к 

участию в отборе на официальном сайте в разделе  «Сотрудничество» 

https://msppk.ru/company/o-poryadke-polucheniya-razresheniy-na-pravo-osushchestvleniya-

deyatelnosti/ . В этом случае потенциальные исполнители вместе с анкетными данными 

вправе направить подтверждающие документы для оценки по ключевым параметрам при  

отборе исполнителя. 

Принятое решение фиксируется в протоколе заседания Комиссии. На основании 

принятого решения формируется список потенциальных исполнителей для оказания услуг 

по популяризации продукции СМСП / производителя продукции. 

Формирование списка не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств 

между потенциальным исполнителем и НО «Пермский фонд поддержки 
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предпринимательства». Список не подлежит публикации на официальном сайте Фонда и 

является внутренним документом. 

 

  


