
Выписка из приказа некоммерческой организации «Фонд поддержки 

предпринимательства в Ставропольском крае» от 10 января 2022 г. № 1 «О Порядке 

заключения и исполнения договоров» (с учетом изменений и дополнений), в части 

положений, регламентирующих процедуры определения поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей с проведением конкурсного отбора: 

 

«2.4. Определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей с проведением 

конкурсного отбора осуществляется в следующем порядке и с учетом следующих 

особенностей. 

2.4.1. В целях определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей с проведением 

конкурсного отбора Фонд осуществляет размещение на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт Фонда) проекта 

договора, содержащего, в том числе сумму договора. При этом указанная сумма 

устанавливается по усмотрению Фонда, исходя из сметной документации, необходимости 

достижения тех или иных ключевых показателей эффективности деятельности Фонда, 

имеющихся ограничений по финансированию мероприятий и (или) иных обстоятельств. 

Проект договора подлежит нахождению на сайте Фонда в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня его размещения (без учета дня его размещения), в течение которых потенциальные 

поставщики, подрядчики, исполнители могут представить в Фонд заявки на заключение 

договоров по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Порядку (далее – заявка на 

заключение договора). 

Заявка на заключение договора может быть подана на бумажном носителе (с 

оригинальной подписью уполномоченного лица и, при наличии, печатью) или в виде 

электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. Подача заявки в 

электронном виде может быть осуществлена при наличии технической возможности Фонда 

(сайта Фонда). 

Оригинал заявки на заключение договора в бумажном виде представляется в приемную 

Фонда, в рабочие дни и часы Фонда. Адрес и график работы размещается на сайте Фонда. При 

необходимости, по требованию заявителя, специалист Фонда может сделать отметку о 

принятии на втором экземпляре заявки. Заявки принимаются специалистом Фонда без 

предварительного рассмотрения, в том числе при наличии в них ошибок и несоответствий.  

В случае подписания заявки на заключение договора уполномоченным должностным 

лицом, к такой заявке прилагается копия (сканкопия) доверенности на право подписания 

документов. 

2.4.2. В целях получения необходимой информации для осуществления Комиссией 

оценки заявок на заключение договоров, потенциальные поставщики, подрядчики, 

исполнители, у которых отсутствует или имеется незначительный опыт работы с Фондом 

(заявители в течение двух лет, предшествующих дню подачи заявки, не заключали или 

заключили менее трех договоров с Фондом на оказание услуг, выполнение работ, поставку 

товаров), в обязательном порядке прилагают к заявке следующие документы и материалы: 

информацию о заявителе, его деятельности, опыте работы в соответствующей закупке 

сфере деятельности, наличии узкопрофильных навыков и знаний, конкурентных преимуществ 
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и прочее. Информация представляется в произвольной форме, объемом не менее двух листов, 

подписывается и скрепляется печатью (при наличии); 

информацию об опыте взаимодействия с региональными центрами «Мой бизнес», 

иными объектами инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Информация представляется в произвольной форме, подписывается и 

скрепляется печатью (при наличии); 

заверенные и скрепленные печатью (при наличии) копии не менее чем трех договоров 

(контрактов) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствующей 

закупке сфере деятельности; 

заверенные и скрепленные печатью (при наличии) копии сертификатов, 

благодарственных писем и тому подобных документов, имеющих отношение к 

соответствующей закупке сфере деятельности. 

Потенциальные поставщики, подрядчики, исполнители, у которых имеется опыт 

работы с Фондом (заявителями в течение двух лет, предшествующих дню подачи заявки, 

заключено не менее трех договоров с Фондом на оказание услуг, выполнение работ, поставку 

товаров), представляют только заявку на заключение договора, без приложения каких-либо 

документов и материалов. 

Проверка наличия, формы и состава представленных документов осуществляется в 

процессе заседания Комиссии.  

2.4.3. Поступившие заявки на заключение договоров и прилагаемые к ним, в 

соответствии с подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 раздела 2 настоящего Порядка, документы (при 

наличии), рассматриваются Комиссией в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня 

истечения срока их подачи.  

К рассмотрению Комиссией не принимаются заявки на заключение договоров, 

представленные после истечения срока, установленного в подпункте 2.4.1 пункта 2.4 раздела 

2 настоящего Порядка (дата поступления заявки на заключение договора в Фонд определяется 

по входящим отметкам Фонда), а также заявки и прилагаемые к ним документы (при наличии) 

оформленные не по установленной форме и (или) не в соответствии с установленными 

настоящим Порядком требованиями. Указанные заявки и прилагаемые к ним документы (при 

наличии) не возвращаются заявителям, а подшиваются к протоколам заседания Комиссии. 

2.4.4. Основными критериями оценки поступивших заявок на заключение договоров 

являются: 

деловая репутация (надежность) поставщика, подрядчика, исполнителя, определяемая 

на основании открытых источников информации, представленных документов и материалов, 

положительного опыта взаимодействия с Фондом и прочего; 

наличие опыта работы с Фондом; 

наличие компетенций, необходимых и в наибольшей степени подходящих для 

реализации запланированного Фондом мероприятия; 

местонахождение поставщика, подрядчика, исполнителя в пределах Ставропольского 

края или в граничащих со Ставропольским краем регионах; для поставщиков, подрядчиков, 
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исполнителей, находящихся за пределами Ставропольского края – наличие филиалов 

(представительств, подразделений и прочих) на территории Ставропольского края. 

В целях нивелирования рисков некачественной реализации мероприятий, а также 

предотвращения недобросовестного демпинга цен, в качестве критериев при проведении 

оценки поступивших заявок на заключение договоров не учитывается снижение стоимости 

договоров и (или) увеличение объема услуг.  Сумма договора, а также объем необходимых 

услуг, изначально устанавливаются по усмотрению Фонда, исходя из различных факторов, 

приведенных, в том числе, в подпункте 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 настоящего Порядка. 

2.4.5. Выбор победителя конкурсного отбора из числа поступивших заявок 

осуществляется Комиссией путем проведения очного или заочного голосования. При 

осуществлении заочного голосования сбор мнений и голосов членов Комиссии 

осуществляется секретарем Комиссии.  

Кворум для определения победителя составляет не менее 50% от общего количества 

членов Комиссии. Победитель конкурсного отбора определяется простым большинством 

голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

2.4.6. По результатам принятого Комиссией решения старшим юрисконсультом Фонда 

оформляется протокол заседания Комиссии, по форме, приведенной в приложении 5 к 

настоящему Порядку (далее – протокол заседания Комиссии). В дальнейшем, протокол 

заседания Комиссии с приложенными к нему заявками на заключение договоров и иными 

документами и материалами, подшивается вместе с заключенными договорами. 

Секретарь Комиссии уведомляет победителя конкурсного отбора о необходимости 

заключения договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола 

заседания Комиссии, в письменном и (или) устном порядке. В случае отказа победителя 

конкурсного отбора в подписании договора итоги конкурсного отбора аннулируются, а выбор 

поставщика, подрядчика, исполнителя осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.5 

раздела 2 настоящего Порядка. В данном случае секретарем Комиссии на протоколе заседания 

Комиссии проставляется отметка об отказе победителя конкурсного отбора в подписании 

договора. 

2.4.7. В случае, если по истечении установленного срока, заявок на заключение 

договоров в Фонд не поступило и (или) поступили заявки, не принимаемые Комиссией к 

рассмотрению, согласно абзацу 2 подпункта 2.4.3 пункта 2.4 раздела 2 настоящего Порядка, 

конкурсный отбор признается не состоявшимся. В данном случае выбор поставщика, 

подрядчика, исполнителя осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.5 раздела 2 

настоящего Порядка, что отражается в протоколе заседания Комиссии. 

В случае поступления единственной заявки на заключение договора, подлежащей 

рассмотрению Комиссией и соответствующей установленным требованиям (критериям), 

данная заявка признается победителем. 

2.4.8. Секретарь Комиссии осуществляет уведомление в письменном и (или) устном 

порядке всех заявителей, участвовавших в конкурсном отборе, о решении Комиссии в 

отношении их заявки на заключение договора, в соответствии с информацией о контактном 

лице и его данными, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола 
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заседания Комиссии. Ответственность за достоверность контактных данных несет заявитель. 

Уведомление заявителя осуществляется без объяснения причины принятого Комиссией 

решения. 

2.4.9. Фонд может осуществлять размещение истории проведения конкурсного отбора 

на сайте Фонда, по форме и содержанию, устанавливаемому по своему усмотрению». 

«…» 

«2.6. Для заключения всех видов договоров, как по результатам конкурсного отбора, 

так без проведения конкурсного отбора, не могут быть рассмотрены организации 

(индивидуальные предприниматели, физические лица), включенные в Реестр 

недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей, в соответствии с разделом 7 

настоящего Порядка. Проверка отсутствия поставщиков, подрядчиков, исполнителей в 

указанном выше Реестре, осуществляется старшим юрисконсультом Фонда». 
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Приложение 4 к Порядку 

 

ЗАЯВКА 

на заключение договора 
 

 
____________________________________ (ИНН _______) рассмотрен проект договора,  

                      (наименование организации, ИП, ФИО физического лица) 

размещенный на официальном сайте некоммерческой организации «Фонд поддержки 

предпринимательства в Ставропольском крае» (далее – Фонд) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (https://fppsk26.ru/), со следующими основными 

параметрами: 
 

Предмет проекта договора 
Общая сумма проекта договора, 

рублей 

Описание объекта закупки из 

Технического задания 

 

 

 

 

  

 

Выражаем согласие со всеми условиями, содержащимися в проекте договора, а также, 

в дальнейшем, со всеми письменными и (или) устными требованиями Фонда к исполнению 

указанного договора, основанными на соответствующих правовых актах федерального и 

регионального уровня, локальных актах Фонда, сметной и (или) иной документации.  

В случае выбора в качестве исполнителя (поставщика, подрядчика) обязуемся 

заключить с Фондом договор в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Фонда 

уведомления о возможности заключения договора в письменном и (или) устном порядке.  

Контактное лицо: _______________; тел. _______________; e-mail: _______________.  
                                                               (ФИО) 

 

Должность                                                 подпись                                                           И.О. Фамилия 

дата 

                                                                М.П. (печать) 

 

ИЛИ 

 

Должность уполномоченного  

лица, № и дата доверенности                             подпись                                              И.О. Фамилия 

дата 

                                                                М.П. (печать) 

 

ИЛИ 

 

ЭЦП 

 

 


