
♦■ С О ]• «*»«э«л Iпш.-тмдьоть-и»' - -

Контакты

Тегафои

Туя» КркмоомАсиа* поосшкт. 6»!

Добавить Яндекс.Карту ^Э

21

Предпросмотрсайта ОрММОЯЙТ!^

Товары и услуги

Луж репчатый(ж*лты»>

ШАГ 12. Теперь вам нужно выбрать цветовое решение вашего

будущего сайта и шрифт

Выберите цветовую схему

Выберите шрифт

мйгрымюиик

CcikiMhmot. С*ругл*ич

Широкий,

нрааггягниый

Предпросмотрсайта

Товары и услуги

Клргофрткмытый Ми(«о*ьиыт.< 1VK ("-tlMJTUfl (жгтгый)

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/
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ШАГ 13. Добавьте логотип или видео о компании, если они у вас

есть. Опишите свою продукцию и преимущества - чтобы

заинтересовать покупателей.

Контент

Верхняя часть сайта

» и i i || ышгагиц.щслсг,

СМЖИ4 tfptMPCKM 1РОЯУКП1

Тгяпиакмпк ,

Остмит» мяв»

Видео о компании О

Товары и услуги

о

Си»« мриюсюи пропащ прямо с гсхчп-

Преимущества

СМвщ

кологич«скж

«ft» »4»««oc«« До4ааг»кц.

иддаВамию

Предпросмотрсайта

КРАТКОЕНАЗВАНИЕ
Свежиефермерскиепродукты

, CtrmtH,«мпякш осты. ф|ртвд|» арющгти дм Идяжо <тои

Свежие фермерские продукты прямо с грядки

', — •/•• -- •*

ШАГ 14. Рекомендуем вам заполнять раздел с отзывами клиентов,

укажите свои контакты и режим работы, ссылки на ваши страницы в

социальных сетях, добавьте слайдер с фотографиями продуктов и

сертификатов или другие материалы, которые считаете важными.
*- СО • н«>—и»а "тдм. рцщ шин vv^i-iTir.

Ссылкина файлы • £)

Сгакфм»(тара**)

«а*»1

On in ill >•»• .

Сед?*****!

Фам i

О

•ИМ

+

Довит»

Подвал сайта

мшапармпш

Саштк» с нами • ы» кию

Предпросмотр сайта КИМ »*•»*

Сертификат(декларация)

Свяжитесьс нами и мы поможем

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/
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ШАГ 15. Теперь вы можете сохранить сайт, посмотреть, как он

выглядит в готовой верстке или опубликовать в сети Интернет - это

займет немного времени, сайт должен пройти модерацию.

ф

Сохранить

Софмам»«т<•*-* be itytom*»*
тщмг teatвымятт ыиоамакш

7>
Превью сайта

Передумали'

1
Опубликовать

ШАГ 16. После проверки сайт будет опубликован в сети Интернет по

двум адресам:

в каталоге для сельхозкооперативов и фермеров

https://fermer.smbn.ru/
и отдельно как Ваш собственныйсайт с адресом вида

https://xxxxx.potok.smbn.ru/ , где ххххх номер вашего сайта в сервисе

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/
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ШАГ 17. Если Вы хотите выбрать другое имя (домен) для Вашего сайта

в зоне «.ш» или «.рф», то Поток дает возможность проверить, какие

имена уже заняты, а какие - свободны. Сервис поможет заполнить

заявку на регистрацию Вашего домена, стоимость подключения - 360
рублей в год.2

Общиеданные(на английском)

Название

компании*

Почтовыйадрес

Вводитевсе на английскомязык* Дм

Индекс* *>цифр

Область, край,

республика

Населенный

пункт*
Город поселок,деоевна

Улица*

Дом*

Корпус вСТЬ

Строение есть

Квартира Если есть

2Услуги оказываются компанией 000 «РА«Индекс20». По всем вопросам, связанным с оказанием этих услуг, вы можете
обратиться в клиентскую службу, написав письмо на support potok@smbn.ru. Услуги, оказываемые 000 «РА «Индекс

20» не входят в меры поддержки, оказываемые АО «Корпорация МСП» субъектам МСП при использовании субъектами

МСП данного ресурса.

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/
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ШАГ 18. Чтобы найти новых оптовых покупателей, вы можете

разместить объявление о своей продукции в сервисах Портала

На главной странице Портала нажмите кнопку «Продай

сельхозпродукцию»

ф rtlCL*"•«*••«».'••**•»№•

РАССЧИТАЙБИЗНЕС-
ПЛАН

НАЙДИ И ПРОВЕРЬ

КОНТРАГЕНТА

О

УЗНАЙО МЕРАХ

ПОДДЕРЖКИ

&
УЗНАЙ О ЗАКУПКАХ

КРУПНЫХ

КОМПАНИЙ

&
ПРОДВИГАЙ БИЗНЕС ЖИЗНЕННЫЕ
В ИНТЕРНЕТЕ СИТУАЦИИ

ПОДБЕРИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДЛЯ БИЗНЕСА

о:-

РАЗМЕСТИ

ИНФОРМАЦИЮ

О ПРОДУКЦИИ

®
СТАНЬ

ПОСТАВЩИКОМ

МОСКВЫ

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР
СУБЪЕКТОВ МСП -

ееотагмо здяпи а сгг.г

ЕИС В СФЕРЕ

ЗАКУПОК

«Sv»)

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ

ш
АКУПИ СЕЛЬХОЗ-

1Р0ДУКЦИЮ

•
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

СЕЛЬХОЗ-

КООПЕРАЦИИ

1
ПРОДАЙ СЕЛЬХОЗ 1
ПРОДУКЦИЮ 1

ПРОДВИГАЙ

СЕЛЬХОЗ

ПРОДУКЦИЮ

И затем - кнопку «Разместить объявление»
ф Ы:.ъм>*гич!!--=>р:1и-.гт{р'1пп1<2ЩЬпт)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НОВОСТИ ПОРТАЛА МСП Гг.- -."

ПРОДАЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ

:•:• пор =

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

найти закупки крупнейших заказчиков

Продайте сельскохозяйственную продукцию

Вы - сельскохозяйственный кооператив или фермерское хозяйство?

Хотите найти новых покупателей или быть в курсе закупок сельхозпродукции

крупнейшими госзакаэчиками или компаниями с государственным участием?

Хотите бесплатно продвигать свои сельскохозяйственные продукты без

посредников и получать заявки от потенциальных покупателей?

Для размещения объявления или поиска профильных закупок авторизуйтесь

или пройдите регистрацию на Портале Корпорации МСП (это займет ие более 1
минуты).

Возможности

Е Вы можете бесплатно разместить и обновлять информацию о своей
компании, а также загружать три объявления о своей продукции и услугах

и один прайс-лист в месяц

I» Информация появится в профиле вашей компании и будет доступна для
просмотра всем пользователям Системы

Бизнес-навигатор МСП

Бесплатный онллин-гюртал для

предпринимателей и тех. та хочет

открыть свое дело

-» Расчет бизнес плана

-» Меры поддержки

Подбор недвижимости для

бизнеса

-» Закупки крупных компаний

Поиск и проверка

контраretiioB

Информацияо своей

продукции

Ч О «Потоке»

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/
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ШАГ 19. Разместитеобъявление.

Для этого вам нужно заполнить поля формы, добавить файлы

(фотографии,сертификатыи пр.) и опубликоватьобъявление.
М1ре//ияЬв^йе$йор/рпс«,^ро№пд^/ж1й?№<^^«|ил=/ймк1ор/рпс«/роЯ1пд*,**Ма1

HAJBAIKt ШЛЬГОНД

период АКТУАЛЬНОСТИ

ТИП ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТИП ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бэедите категорию

L CWCO*МфЮММ

КАРТОЧКА КОМПАНИИ л

СЕЛЬСКОХОЗЯЙ... /
СНАБЖЕНЧЕСКО-

СБЫТОВОЙ

ПЕРЕРАБАТЫВА...

АГРАРНЫЙ

ПОТРЕБИТЕЛЬС...

КООПЕРАТИВ

ПРОДАЖА i«, ПОКУПКА

.•• ТОВАР УСЛУГА РАБОТА БИЗНЕС

Введите тек | объявления

Введите стоимость I руб за I Введите единиц» <

МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ

ФАЙЛЫ 1Д0бавшь*айпы "П

РЕГИОН! Вкдэче ремой ит город

контактные данные! Выбрать

Постановка на учет.

Действующее предприятие

1013Производство продукции из

мяса убойных животных и мяса

птицы

Смотреть ГДополмитепьные виды

деятельности (71}

«22524. РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН.. . .

МАП ИЬ ,

Уставный капитал нет данных

Прайс-листы О

| УЗНАТЬ ОНЕРАХ ПОДДЕРЖКИ
ЬУг СУБЪЕКТОВ МСП

После модерации (проверки) вашего объявления администратором

системы оно будет опубликовано.
rWpv .•taMtoe.*t ;ся

ft ш»ft

. ...1 С ....J: v..

щшт Э^г— SS£SiTST
♦TO» 7*1-02-77 ^^ШШШШ

f"- t*-1 гЖН irw lif uriifl ii ОССПАгк ,i inoteA - о

OtWUHIIU Una мн.»

•BBOO ИНДСЙКИ ОХПАЖЛГ11ЧХ

ПОакЗОМН ПИ (ПИЩА*А1

II
Ошшщмкжaflco «vmmBm с

Другие объявления компании

в тот/

О^тмсрув

миммум 0,2 Килограмм

'".й • КЯОММ UK С МИ -*|

ГЖ1

геспумика гатарст_

•Ак-цпывдо гз.паял

0.2тыс*уе.ы

Килограмм

вкии

ПрйкМКШТК ПрСДу*-»* 41 МЯС1

csx

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/
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1.1.4. Участие в закупках крупнейших компаний и государственных

заказчиков для увеличения сбыта своей продукции.

ШАГ 20. Найти перечень актуальных закупок вы можете, нажав на

основной странице Портала кнопку «Продай сельхозпродукцию»

РАССЧИТАЙ БИЗНЕС- УЗНАЙ О МЕРАХ
ПЛАН ПОДДЕРЖКИ

ПОДБЕРИ ЕДИНЫЙ РЕЕСТР

1едвижимость субъектов мсп -
ДЛЯ БИЗНЕСА «гслжтозаявисам

о:-

НАЙДИ и ПРОВЕРЬ УЗНАЙ О ЗАКУПКАХ РАЗМЕСТИ

КОНТРАГЕНТА КРУПНЫХ ИНФОРМАЦИЮ

КОМПАНИЙ О ПРОДУКЦИИ

ЕИСВСФЕРЕ

ЗАКУПОК

&
ПРОДВИГАЙ БИЗНЕС ЖИЗНЕННЫЕ
В ИНТЕРНЕТЕ СИТУАЦИИ

(И)

СТАНЬ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
ПОСТАВЩИКОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

МОСКВЫ УСЛУГ

АКУПИСЕЛЬХОЗ- МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОДВИГАЙ
1Р0ДУКЦИЮ СЕЛЬХОЗ- СЕЛЬХОЗ-

КООПЕРАЦИИ ПРОДУКЦИЮ

и затем - нажать кнопку «Найти закупки крупнейших заказчиков»:
© hUtli.',^mblU4l.>!'t!fc>.<'«fc»UfcL".

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НОВОСТИ ПОРТАЛА МСП - i

ПРОДАЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ

X" nagiaii*»*»ec-*tcir.j*tii'X; М-_П< ,0 warn

Базнес-кавигатор МСП

Бесплатный онлайн-notrran доя

предпринимателем и тех, кто хочет

открыто своедело

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

или

НАЙТИ ЗАКУПКИ КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ
•+ Расчет бизнес плана

Продайте сельскохозяйственную продукцию

Вы сельсхсяозяиствеик^й кооператив или фермерское хозяйстве?

Хотите найти новых покупателей или быть в курсе закупок сельхозпродукции

крупнейшими госзакаэчиками или компаниями с государственным участием''

Хотите бесплатно продвигать свои сельскохозяйственные продукты без

посредников и получать заявки от погеицнальмых покупателей''

Для размет*»»* объявления или поиска профильных закупок ав'ориэуйгесь

или пройдите регистрацию на Портале Корпорации МСП (это займет не более 1

минуты)

Возможности

А Вы можете бесплатно разместить и обновлять информацию о своей

компании, а также загружать три объявления о своей продукции и услугах

и один прайс-лист в месяц

Е Информация появится в профиле вашей компании и будет доступна для
просмотра всем пользователям Системы.

-» Меры поддержки

нс/риюмостк д.-я

-» Закупки крупных компаний

Поиск и проверка

контрагентов

И«формация о своей

"* продукции

* 0 «Потоке»

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/
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Введите в строку поиска ОКВЭД или наименование продукции,

которую вы хотите продать, например, «картофель»:
г.И;...'•':мши»>>имф,'|

хпусо коишпексныиценту социальногоовслуживаниянасслсния

клавтого район*-

I. I. •

Е-.-., .л 1.-чЕ.£ч •--

с* -

0

Нажав на наименование продукции (выделено зеленым) в

объявлении, вы сможете перейти на страницу с подробной

информацией о выбранной закупке

Обьмпыил • Картофель

вдетомль

ПЛАН ЗАХУПО» <•! 14)

Пта. Hi гагЛИаЮООеНООТ Пом» М 0045 Загута N>20Т705М*

Долшъелсяьиав имфориацмя

в»ма Cna«мот 31 1*2017

уычт.

Kapnxse» 0113 51

Контакты

Теткам (34457) 2-55-30

Ьтик ац^апи.чн|нетпа1.р

0®

Все позиции плана закупок компании

0ОЯ1ОГР4ДГ.1

На чи i —т —оагатоя виг»

|«мяи»я||1р1|

mmmmm

ПИТАИтЯ-

волгогрдаск

МУПОП

Г КАМЫШИНА

"КОМБИНАТ

СОЦИАЛЬНОГО

ПИТАНИЯ"

Вид деммывет* «29

Осетельшхтьпреопрмпий

oCu;«Tei?№&xштж-х» no npt

17*5 000 *«*• орга«га-*§<ттм*

о © о ®

«С3674. ОБЛАСТЬ

ВОПГОГРАДСХАЯ. ГОРОД

КАМЫНИН. УЛИЦА

ТЕРЕШЧОВОЙ. 22

Получить подробную информацию о сервисах для сельхозкооперативов,

можно по ссылкам: https://tassbiz.ru/help/vviki-gid/ya-proizvoditel-s-h-produktsii-s-

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/
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chego-mne-nachat/ и https://tassbiz.ru/help/wiki-gid/nas-interesuvut-zakupki-po-s-h-
produktsii-s-chego-nachat/

1.1.5. Получение информации о мерах поддержки

сельскохозяйственных кооперативов

ШАГ 21. Чтобы узнать, какую поддержку- кредитную, гарантийную,

имущественную - вы можете получить в своем городе, нажмите на

кнопку «Меры поддержки сельхозкооперации» на главной странице

Портала.

... о ш ,

W'
«- со»

*ЛГ4.'.Т»«™г..«.УУ.-У^^

РАССЧИТАЙ БИЗНЕС- УЗНАЙ 0 МЕРАХ

ПЛАН ПОДДЕРЖКИ

НАЙДИ И ПРОВЕРЬ

КОНТРАГЕНТА

УЗНАЙ 0 ЗАКУПКАХ

КРУПНЫХ

КОМПАНИЙ

&
ПРОДВИГАЙ БИЗНЕС ЖИЗНЕННЫЕ

В ИНТЕРНЕТЕ СИТУАЦИИ

ПРОДАЙ СЕЛЬХОЗ

ПРОДУКЦИЮ

ЗАКУПИ СЕЛЬХОЗ

ПРОДУКЦИЮ

ПОДБЕРИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДЛЯ БИЗНЕСА

о:-

РАЗМЕСТИ

ИНФОРМАЦИЮ

О ПРОДУКЦИИ

®
СТАНЬ

ПОСТАВЩИКОМ

МОСКВЫ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

КООПЕРАЦИИ

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР
СУБЪЕКТОВ МСП

КСЛЛ47НО ЗАЯЕИ О CLU.

ЕИС В СФЕРЕ

ЗАКУПОК

av.)

ЕДИНЫЙПОРТАЛ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ

УСЛУГ

ПРОДВИГАЙ

СЕЛЬХОЗ

ПРОДУКЦИЮ

И далее - нажмите

сельхозкооперации».

кнопку «Найти меры поддержки

О О fl>м ••-' •*+**4**-&+~r'**-rvw*im~.b*m

ИНФОРМАЦИОННЫЕСИСТЕМЫ ПОЛЕЗНАЯ |г!НФОРМЛЦИЯ НОВОСТИ ПОРТАЛА МСП Щ ВД0Г1

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ

:•: хгё- - • ~ п.-*--.:•< .-•...-

НАЙТИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИСЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ

Меры поддержкисельскохозяйственных

кооперативов

окэтстк%ш*ышоопцкптиии фермерскоехозяйство?

ХОТМТ*уЛНШТакуг,| ОбратитьсяЫ ЯОДуШИММr0Cftiap£7fi*HH0*l rti/vk*p* <и,

кредитаили гарантии(поручительства)'

Мисобрали в единую базу все организации,иоэорьипеддефяипас-

пмешжятавсютя«остра'ивы о озхеи регионе

Цля доступе чо ас«йинформацииавтор*»уит*сь или прочитер*"мст-ацию н

Пор-зл* КорпэршммМСП itra мимяи» боям 1 минуты)

Возможности

* Указаны спо1ди>Тв»1ци процуктидм саждаоаодаи^еемньп!

-финансовый прокует для преджепергиого финажирсвани*

мелоргвроя или производит** ПЛЬОЮЮНИСТМННОЙ продукции и

nrwiflneriaui law! (разработай ДО <Koprepa.at* «МСП* совместно с ДО

.Рос>ссим6иа.»Х

- продукт по промой гарантии дм ллзингд пр*д>.:ивтр*в«юиии

ОбеСПСНИвМ ИСПОЛНИ.*»*! обозатслъств ^б-ыытов МСП по догсяору

фвашвсовой ареиди (гнзимга) (разработан ДО «Корпорация .МСП»

соомсоио с АО <F4x^ipcmrjH>ir>).

аицицалм* крединчх проку» пи АО -МСП Бон*.., раэрабо! *«ю>с о

целях счеаэони» ярсд*"нс гарантийной педаержяи

-» Расчет биаиеог

•а Мары пода#р*ки

Подбор кедвимьимести для

бизнеса

-а Закупки крупных компания

Поиск и проверка

контрагентов

Информация о своей

1врПаТД1П>Д1

•а Жизненны* ситуации

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/
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ШАГ 22. Перейдите в раздел «Меры поддержки» Бизнес-навигатора и

кликните специальную вкладку «Меры поддержки

сельхозкооперации».

Например, чтобы найти информацию о центрах

сельскохозяйственного консультирования, которые работают в

вашем городе, нажмите в меню слева на надпись «Центры

сельскохозяйственного консультирования».

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/
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На карте появится зеленый значок, кликните на него - в открывшейся

карточке вы сможете найти дополнительную информацию об

организации и ссылку на официальный сайт.

00®

ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ВАЗЫ ДАННЫХ НАШ АПК ТСПТГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТАКТЫ

Разработкабизнес-плановдля поддержкималого и

среднегопредпринимательства

шщшвШтшштмящщяшщшшшшфшшшттщшштшщтш

Узнать подробнее...

Об областномгосударственномавтономномучреждении«Инновационно-
консультационный центр агропромышленного комплекса» Белгородской области

Качественный консалтинг в оптимальные сроки!

ШАГ 23. В разделе о мерах поддержки есть информация и о

специальных продуктах АО «Корпорация «МСП» для

сельскохозяйственных кооперативов. Чтобы узнать о них, нажмите на

надпись «Специальные продукты АО «Корпорация «МСП» для

сельскохозяйственных кооперативов»
^^■«■■■■■■навввввввввввввввввввввввввввШ

*• С О > НяЖМмвЛ 4** т»фК*.-1'«Ъ*.ч
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и перейдитена сайт Корпорации:
*~ М '-- м сол>гтцр.ги I (родусти корпорации

-••:-1- Пряая м! вя v

Продукты Корпорации

АО .Корпорация .МСП» предоставляет три типа гараитийныя продуггов, ориеншровлммы* па обеспечение •
>предпринвмытелыты [МСП) яредитнш обиителвств no договорам бмоаского ■редитоиния (прямые и синдицированные гарлмп

я региоиалы^ывия притнаамиорганиициями обязательств по договорам поручительств (ионтргараитим)

Гаражниные продукты прцдосгагмцкя
организациями, и напрхяая! на новый*

o6eax«eiawи обеспечения а виде поручпеяьов региональны*- гарантийных органи»аций.

соглашения, мклоченньгд АО «Корпорация «МСП. с банками и региональными гарантийными

рлиости банковского «редитованм* дня субъектов МСП в условиях недосгатс

Гарантия для лимита

- Прямая гарантия для инвестиций

ЖкЧКк
Прямая гарантия для застройщиков

выдаваемая совместно с поручительством HIО
(Согарантия для Дальнего Востока и моногородов)

Прямая гарантия для экспортеров, выдаваемая совместно
с поручительством РГО (Согарантия для экспортеров)

Прямая гарантия для лизинга

Прямая гарантия для сельскохозяйственных

кооперативов, выдаваемая совместно с поручительством

РГО (согарантия для сельскохозяйственных кооперативов)
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АО .Корпорация .МСП. гфедостаяляегтри тип» гарантийных продуктов, ориентированных на обеспечение исполнения субъектами малого и
среднего предпринимательства(МСП) кредитных обяитеяьствпо договорамбанковскогокредитования (прямые и синдицированныегарантии! и

исполнениярегиональнымигарантийнымиорт«ниициямиобямтсльствпо договорампоручительств(контргарантии)

Гарантийные продукты предоставляютсяв рамках ссктшвении. иключенных АО .Корпорации .МСП. с банками и региональнымигарантийными
органи«циями.и направленына повышениедоступностибанковскогокредитованиядля субьектовМСП в условиях недостаточностизалогового

обеспеченияи обеспеченияв виде1юручи1ели.1врстистылыклхiарашпйныхорганизаций

! jpj"! км для крсоин

РОСХО.имб

Гарантиядля

СельскохОЗЧЙО

■ОООВВаТЯВМЯ

Соглашениео

сотрудннчесш

расхо.о?мб

Правила

емимодс-йавия

банкои при их oi6ope
и предоставлении

независимыхгарантии

Прямая гарантиядля сельскохозяйственныхкооперативов,выдаваемаясовместно

С поручительствомpro(согарантия для сельскохозяйственных кооперативов)

Вид гарантии

Целевой сегмент Заемщик.

Срок действия гарантии

Лимит суммы гарантии

Валюта гарантии

ожйственныЯ погре6ител«:«ий кооператив,'прои»«одственнь.й кооператив - cy6v

По решению Коллегиального органа Kopnopaum

гарантии.

г •( .1... < .(и- .(1.1Ц.П1

Рубти Российской Федерации

РубтиРп Hil.nH fell

. более указанного в разделе «Целевое

* О П •

ШАГ 24. Изучить специальные кредитные продукты по поддержке

сельхозкооперации вы можете на сайте МСП Банка.

Для этого в меню слева нужно нажать на надпись «Специальные

продукты МСП Банка»

♦* СО' И.1ат**-*»ам1 • •;>. пат-;. 9**<>лтея--<
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0ь*^-*аа-.*оо«аея - крва^тм. подлгр.^ . а Продукт*. Корпорации Ы (См мшп.л»оюдоая< Ятеятобракватеа!**,.. +

.vrr.tpbaik л, Кредитиакподдержка • Предпримиматетм • МСП Банк

Qflpacaj ОвГаШ—В — 'ЖВВНВ

С О Ф ~ЖПЩЫшк1*ЪшМ»1Г**~ * . -

q в

Кредитная поддержка

МСП банк предлагает су6**«там малого и среднего бизнеса (в таи числе мнл*аид>альиым

предлрммателям) раничимх отраслей голубит*, финансовую поддержку го «оифоргнин ста.

радян**** сроки. Обиатв'п.яое условие для получе-we кредита в МСП Бачке -
ьортасгоис федералывэиу закону от 2*.07JC07r. t* 109-ФЗ «О рамитии малого и среднего

предпр-т-г-магетвства в Российской Федеозин."

ОсОбОМ 1МСП Бачь уделяет р

ПреддайквЕнм малого и сретего бизнеса. ра<^ЭДПИИСМ* С

Если вы не относитесь к яки сегментам. п

я» J09-O3, МСПБанк готов гъредложит».ш»
на иеобжодвввз,»»сроки

Доойамтемивяо»аисс»«ии coop* orvpavrc*.

Кредитные продукты по Программе стимулирования

кредитования субъектов МСП

Программа стимул^роааиив ц«доэва-ма субъектов малого и среднего предпринимательства

(подробнее ткгва-омвггвся с пр&граммой намно юна} - государсгвент*Й механизм финансовой

МСП БаНК ,*• ФрЛ гвддертаи. реа..«уемм*. Корпорацией МСП совместно с Банком России, «шорый обеспечивает
дооусмхтв дввосро*4ного инвестиционного и оборотного кредитование субьечтам МСП по

фИИСааарОВаЮОквМ Г

свод дявгуьнооъ • иоиотродац

Кредитная поддержка сельскохозяйственной
кооперации

L.tt-^B.HC-m-
i нплшгюя/юяит

ikiwih аи-двквве* вввШаваш:-*.*.-. -,*-'-i аимак-оме* подов«и- ^«wsb-гэ-

МСПдтяр-ч^-:<ин-'*««нхоа»о-«и

ai^.ca::n:oB3 кс* <в>-вйаа-к>.

Ue3Ki«:cv»3 ссв>" када»-!* ntboosv

гисвзваслву• -~к«->;аэяи

о

а ♦
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ШАГ 25. Дополнительно в разделе о мерах поддержки вы сможете

найти информацию об услугах Корпорации, которые

предоставляются через многофункциональные центры. Для этого

нужно перейти в подраздел «Информационно-маркетинговая

поддержка» и нажать «Многофункциональные центры и центры

услуг для бизнеса».

■Г* С О • НлО-Жч-а ЧЩЯ "Пи>'»*/0*>:Н1Ьн.'|
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ШАГ 26. На Портале Бизнес-навигатора доступен также сервис

Жизненные ситуации - каталог регулярно обновляемых

информационно-методических материалов для предпринимателей,

находящихся на различных этапах развития бизнеса.

Нажмите кнопку «Жизненные ситуации»

D itai обркоаатыымсоь.

РАССЧИТАЙБИЗНЕС-

ПЛАН

НАЙДИИ ПРОВЕРЬ

КОНТРАГЕНТА

УЗНАЙ О МЕРАХ

ПОДДЕРЖКИ

УЗНАЙ О ЗАКУПКАХ

КРУПНЫХ

КОМПАНИЙ

ПОДБЕРИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДЛЯ БИЗНЕСА

о:-

РАЗМЕСТИ

ИНФОРМАЦИЮ

О ПРОДУКЦИИ

СТАНЬ

ПОСТАВЩИКОМ

МОСКВЫ

V

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР

СУБЪЕКТОВ МСП -

ЕИС В СФЕРЕ

ЗАКУПОК

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ

УСЛУГ

ПРОДАЙ СЕЛЬХОЗ

ПРОДУКЦИЮ

ЗАКУПИ СЕЛЬХОЗ

ПРОДУКЦИЮ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

СЕЛЬХОЗ

КООПЕРАЦИИ

ПРОДВИГАЙ

СЕЛЬХОЗ

ПРОДУКЦИЮ

1
1 rjiHi II

ir^ 1

В рамках данного каталога в разделе «Открытие» создан отдельный

тематический подраздел «Меры поддержки», где содержится в том

числе набор материалов по направлению сельскохозяйственной

кооперации, из которого вы можете выбрать интересующую вас статью.
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Нажмитекнопку «Меры поддержкисельхозкооперации»

пир-са*ел Ииаорыационнаасистема,содержацаккоису^тафияваувоibb|оаявчяако• Формате жтанеиивд ситуации

Меры поддержки селв»хозкоолерации х

на.) среднего предпринимательства а * А

^^^^^^яввввввввввввввв-авввв

Lj^'Sw.TS""'*"* H"°m
Г»о«т«Л»ч-^.р«-:п,вд.

Пить шаля чтобы составить портрет

Надо пи нотариально уаостовррять подписи
на 1ЯЯВПВ1ЯЯ1 при рягиетрацт. юнлянин

Возаиина ли регистрации (омпанни вели

В рВЯСТрВ РСП> ОРГЯНИ1»рСТ с тви ив

•"—•"

На-ядам

ZtttBBBB

CI января 20Ц|вй*1В)*д/1ВвЯ Наметь

яисттвкции придут а оогаимацки

До юнца W»6pB СДЛЬПЯ МОИМИ ОГч«т Новость
оозарплато

Заивсвц

Иуасно ян маваивать НДВЛ ниьхт.

СД^аг^рдаэизарплаты

РясиаИрНПИ СПИСОК ТВ» КТО ОВ0НЯТ

приивютп, ЕИВД до «о*цлЛМ года

Каваи.ствво.ндаПги>1М«1сят>а»1»п3яу

8 (800) 100-1-100

Отирутиа

СвВНВвкЧВМ

Влоаечирприбили.'

ввввщв н» вввмввя

Закупиоборкдвавмкв

Пвставки

оборудования

Постамиeta?**

Провари тнтрвгвнта

Подбор верес.

Г&гртш* и мор»

«{Доучить tociaapcnwHi-yii гхадавряжусапы

и поручнтунхэдоретм!и ил субсидиия ра—»

* чрИ-НТЪ участие В гарофаИММ Oaae»-W«

F-ПОЛуннту «ррДИТную пддаяиюгг

К ripQfiB«nrV ОИВО СЯЛЮИЮ1нНс«■чистая.**,*, прадучам

КЛ« Проект ШСМ» МП^«0.О)«йстиНану10 ГВТВаВИПаИО

К*« оформит, и отразить • бру-ат* а. Г(* HaVOTWOA***

* «ктучнть а аренду '«ударов» •я.* я

Ми> аьбрать «р*сть*.сюе itpipHipaoa) иняигляеи*

11акс«»яит>'ВВСТ.^1аяя{В^ввви)рс>оо)иявЯи—

Karсоздать са^свогомаствяичыя проиэядктя»>иа|3 моперятив

Когда для ряалимцнн СаиъоояшйЛствв111яв прялупая* яв-гадно

■ававвир"

Перейдя к выбранной статье, Вы получите актуальную информацию

со ссылками на нормативно-правовые акты, возможностью перейти

к шаблонам необходимых документов и связанным по тематике

статьям. Например, нажмите кнопку «Как получить государственную

поддержку сельхозкооперации»

Д Текст о6раяову*яв#«хо ы +

LW «лк получить государствеииух) подаержгу св-ъксяоэоперавлии Ииасвя«ацис*я1аа система для субъектов МСП

ЯР^^ряЯичги Q шяоамяя »отуш»товх он такая

Жманча* сзаглы-> Открытия— Марыгосто&эерши — 1явпу f^wiatpatnсштжлттовщв^т j

Как получить государственную поддержку

сельхозкооперации

rtop-w* гюпг<ии»?тхударств^

Таж. чтоОиаопучвтв.сраиш • субсидии ШвввЩИв~ участвовать в воикурса* которое оргвииаикя впасти ретиоиоа Есяи

т прнвяеивта) напскоаые nwona ю явобкодимоподатьуакаоияеннвв •вьюсауя.виспвацвю чкабм пояичитв

ввтк иаогввараввосбраттитьсрв олредеяетяянебанки

Виды государственнойподдержки

- грантоеуя. теадерлку.

- аоддержу вреяпованив;

- субсидии на оплату прс»авлов по ч>едитаи.

— втияывяв участки в аренду без торгов

ОС jtou пзаоритсав Госушрствеиисвпрограявиеразвития

Грантоаая поддержка

Государствовидает<^бсидиирегионамдля предоставоенивгрантов в рашгак сегъхсавхлершуш Регион яоторме

мяучилисубсидииот государства оргашэутотконкурш чтобы вьдать товедитиво-раит Грант вмдаствомпаш—дгя

развили»иатериврмка-темяе'ескойбазы

Поддержкакредитования

чтоб» сбеслечитъортвавоацинрост прпк^водстваи объема рев^вкмиииРяивбяявяк1няяШяВявверродучаи- пхударство

предоставляетфачосрочнь*к иивес^жраонмыедвеиимесредства Средстваможнополучить• россааЪских «редит-вьа

л федитнвд гцтр1битег»оов1 воолврв'ивв!

':*»• бЧ>^ерВв>а дтрг банк как дсмернморгшнввмич

Ьямяяшят

О

а *
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Если у вас есть вопросы по использованию сервисов Портала

позвонитена бесплатныйномер 8-800-100-11-00

8(800)100-1-100
дсмп-дпстул

ПОРТАЛ

БИЗНЕС-
НАВИГАТОРА
МСП

АО «Корпорация«МСП»

— ]
яЯВЯИЁЯЯВяЯВВкВШкШЯЯЯа
Портала &иэт*ео-навигатора

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НОВОСТИ ПОРТАЛА МСП Щ English

или напишите через форму обратной связи

Щ|Обратная связь|

Данная форма обратной связи предназначена для Ваши» предложений по улучшению работы Бизнес навигатора МСП и его наполнения, а также

сообщений о неработоспособности системы

В случае о6нару«ения неточностей или ошибок, просим Вас сообщить об этом через форму обратной связи для внесения корректив, которые будут

учтены в работе бизнес-навигатора МСП по 171 крупнейшим городам России

Мы обязательно сообщим Вам об итогах работы над полученными конструктивными замечаниями и предложениями, относящимися »работе

Бизнес-навигатора МСП

АО Корпорация .МСП. оставляет за собой право не отвечать на сообщения не относящиеся >указанной тематике

Фамилия Ваш E-mail

- Выбрать --

* Сервис

Выбрать -

Код на картинке J G

Ваш телефон

* Выберите способ ответа

- Выбрать -

• Текст обращения

«• Я. отправляя сообщение, даю свое согласие АО «Корпорации «МСП. на обработку своих персональных данных, в

соответствии с Федеральным законом от 27 07.2006 года №152-ФЗ«О персональныхданных»,для целей обработки своего

сообщения,полученияответа на свое сообщение,а так же для иных целей, определенныхПолитикой

конфиденциальности

Отправить
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2. ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ КРУПНЕЙШИМИ

ЗАКАЗЧИКАМИ У СУБЪЕКТОВ МСП. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Одной из значимых форм поддержки субъектов МСП является

обеспечение доступа к закупкам крупнейших заказчиков,

осуществляющих закупочную деятельность в соответствии

с Законом № 223-ФЗ.

В настоящее время для крупнейших заказчиков установлена обязанность

соблюдать годовую квоту закупок у субъектов МСП в размере 18%, в том

числе в размере 10% по результатам закупок, осуществляемых только среди

субъектов МСП.

Участвуя в закупках, сельскохозяйственные кооперативы, являющиеся

субъектами малого и среднего предпринимательства, получают следующие

преимущества по сравнению с другими участниками закупок:

- проведение «спецторгов», участниками которых могут являться только

субъекты МСП;

- сокращенный 30-дневный срок оплаты договора;

- сокращенный 20-дневный срок заключения договора;

- сниженный размер обеспечения заявки (2% от начальной

максимальной цены договора);

- льготные программы кредитования;

- программы льготного лизинга.

В планах закупки крупнейших заказчиков предусмотрен отдельный

раздел о закупках у субъектов МСП, что позволяет субъектам МСП заранее

планировать свое участие в закупках в зависимости от объема и перечня

товаров, работ, услуг, предусмотренных в планах закупок.

Доступность закупок

Всего за 2016 и 2017 годы с 74 субъектами МСП -
сельскохозяйственными кооперативами в 23 субъектах Российской

Федерации 27 крупнейшими заказчиками заключено 120договоров на общую

сумму 874,94 млн рублей, в том числе:

- в 2016 году 9 крупнейшими заказчиками заключено 17 договоров

на общую сумму 470,2 млн рублей с 15 субъектами МСП -
сельскохозяйственными кооперативами в 9 субъектах Российской

Федерации (средняя цена 1 договора - 27,66 млн рублей);

- в 2017 году 21 крупнейшим заказчиком заключено 103 договора

с 63 субъектами МСП - сельскохозяйственными кооперативами

в 19 субъектах Российской Федерации на общую сумму 404,74 млн рублей

(средняя цена 1 договора - 3,93 млн рублей).

Лидерами среди заказчиков по закупке сельскохозяйственной

продукции только среди субъектов МСП являются: АО «Чувашхлебопродукт»

(2,2 млрд рублей), АО «Татспиртпром» (2,0 млрд рублей), ОАО

«Птицефабрика «Свердловская» (1,2 млрд рублей), ОАО «Башспирт»
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(1,1 млрд рублей), ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» (1,0 млрд

рублей).

2.1.АЛГОРИТМ (ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ)
ПО УЧАСТИЮ В ЗАКУПКАХ КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ

В целях участия в закупках крупнейших заказчиков

сельхозкооперативам необходимо осуществить следующие действия:

Выбор заказчика и

номенклатуры закупки.

Поиск извещений о закупке

/ Официальный сайт ЕИС www.zakuDki.aov.ru. Поиск по
предмету договора или по коду ОКПД2

/ Электронная торговая площадка заказчика

Изучение извещения и

документации о закупке

** Ознакомление с требованиями документации к

участникам процедуры и предмету закупки

И

Проверка

принадлежности к

субъектам МСП

и* Единый реестр субъектов малого и среднего

предпринимательства

ааааатНЯЯШ

Тт^т^ ^TT^T'tTJt'T

•/' Соответствие заявки требованиям,

указанным в документации о закупке

скупке. Обеспечение заявки

на участие в закупке.

Обеспечение исполнения

договора
^Ш

Заключение договора

' Заключение договора и его

добросовестное исполнение

Справочно:

Крупнейшие заказчики, осуществляющие закупки в соответствии с Федеральным законом

от 18.07.2011№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

на которых распространяется действие постановления Правительства РФ от 1.12.2014№ 1352,
проводят закупки, участниками которых могут быть только субъекты МСП.

При осуществлении таких закупок:

• предельный срок заключения договора - не более 20рабочих дней;

• максимальный срок оплаты - не более 30 качендарных дней;

• возможность выбора способа обеспечения заявки и договора - путем внесения

денежных средств на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, путем

предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным документацией о

закупке;

• предельныйразмер обеспечения заявки - 2% от начальной цены договора;

• предельныйразмер обеспечения исполнения договора - 5% от начальной цены договора.

Шаг 1. Выбор закупки. Поиск извещения о закупке

В соответствии с Законом № 223-ФЗ крупнейшие заказчики размещают

на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС,

сайт: zakupki.gov.ru) планы закупки и извещения о закупках.

Информация о закупках крупнейших заказчиков, участниками

которых могут быть только субъекты МСП, размещена также на сайтах

АО «Корпорация «МСП», уполномоченных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, общероссийских некоммерческих

объединений, выражающих интересы субъектов МСП, Ассоциации
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региональныхбанков, отраслевыхобъединений.

Указанная информация также представлена на Портале «Бизнес-

навигатор МСП» и может быть получена в рамках предоставленияуслуги

АО «Корпорация «МСП» через многофункциональные центры

предоставлениягосударственныхи муниципальныхуслуг (далее - МФЦ).

2.1.1. Поиск закупок на сайте zakupki.gov.ru
Поиск закупок может быть осуществлен в соответствующих

разделах сайта zakupki.gov.ru («Планирование закупок - Планы-графики

(Закон № 44-ФЗ) и планы закупки (Закон № 223-ФЗ)», «Осуществление

закупок - Все закупки») по следующим параметрам: регион поставки, вид

производимой продукции (0КПД2), срок проведения закупки, срок исполнения

контракта, способ проведения закупки (конкурс, аукцион, процедуры в

электронной форме), начальная (максимальная) цена договора.

Для перехода в соответствующий раздел необходимо нажать на пункт

«Планы-графики закупок (44-ФЗ) и планы закупки (223-ФЗ)» или «Все

закупки», расположенный в блоке «Планирование закупок» или

«Осуществление закупок» соответственно в вертикальном меню

официального сайта ЕИС. При нажатии на пункт меню отображается страница

быстрого поиска по разделу «Планы-графики и планы закупки».

Официальный сайт

ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК О

Q ПОСТАВЩНКАМ

Служба поддержки

^8495 811-03-33
8 800 333-81-11

аааааааааШакШ
г-:г,м-:ыноттта

Ваш субъектРФ4

Москва

ВЕРСИЯ ДЛЯ

Закупки

; Введите полностью или часть номера, наименования закупки, идентификационного кода закутай (ИКЗ), найме £)

ЕЯ С учетом «се» форм ел Строгое соответствие 2[ Расширил™а поиг.

Расширенныйпоискзакупок

Отображаютсяпараметрыпоиска,выбравшиа конструкторе ф

Начальная!;

контракта

Датар&змецагаяя

Заказчик:

СуОиевмРфЗаказчика

Этап закупки

Адрес ыестапоставки[в:

работ,оказанияуслуг)

Междуизрсдя

(химическсе.грушшровочиое)

наименование{ЫНН>

Торговоенаименование

лекарствеиногопрепарата

0 ОЧИСТИТЬ!

В №*4-»3 » W22M0 • S №*■#}

• .л ч ктъномера акщп

от ; Минныаг-.ькал пена «о I Максимальная цена Российский руоль

во I 01042018 Щ

i честь полного илисокращенного наименования организации, ИНН

Бысериге един i

Подо» заявок. Работа комиссии, Закупка зввершеи. Закута с^1яияева

вявШЩN I ч вть imimiwtMHии ретоп

0 01ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ СЕЛЬСКОГО хозяйства и охоты

в£ С учетом вложенных

~i Закупка содержит несколько ОКПД2

ByBKTfl ГЛЯЦЫ

Введите ие менее 3 к символов или выверите из справочнике значение для поиска

Введите не менее 3-х символов или выверите из справочника значение для поиска

Р

Р

г| |

Продукции, производимой сельскохозяйственными кооперативами,

соответствуют коды ОКПД 2 класса «01. Продукция сельского,лесного и
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рыбного хозяйства», за исключением подкласса «01.7 Услуги, связанные с

охотой, ловлей и разведением диких животных».

На сайте zakupki.gov.ru присутствует поисковая строка, в которой

можно осуществлять поиск по различным параметрам (например, по виду

продукции, стоимости, региону поставки и т.д.).

Инструкция по работе с сайтом, размещена по адресу в разделе

«Документы».

Официальный сайт

ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК О

ЗАКАЗЧИКАМ В ПОСТАВЩИКАМ

ь

Служба поддержки

8 495 811-03-33
8 800 333-81-11

Обратнаясвязь

Вопросы и ответы

Ваш субъект РФ (

(°)Москва
Сменить

ВЕРСИЯ/ДЛЯ

СЛАБОВИДЯЩИХ

ПОИСК

<Ц1Л\ 7МЕЛ 1 \JD и С учетом всех форы слов U Строгое соответствие

Поиск по наименованию или содержанию документа

ДОКУМЕНТЫ

v Законодательство в сфере

закупок

v Технорабочие материалы

л Обучающие материалы

44-ФЗ Ш 223-ФЗ Ш 94-ФЗ Ш Общие документы

Руководства пользователя по 44-ФЗ

1. Обучающие материалы

22.11-2017 Q [Руководство пользователя ЕИС |3

Руководствапользователя IJ 2111.2017
по 44-ФЗ

Руководство пользователя Формирование и размещение ПЗ

иПГ

О

Р

(1232 Мб) 44-ФЗ

(8 95 Мб) 44-ФЗ

2.1.2. Поиск закупок на Портале «Бизнес-навигатор МСП» (smbn.ru)
Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП (сервис «ТАСС-Бизнес»)

позволяют найти объявленные и планируемые закупки сельхозпродукции

крупнейших заказчиков, а также разместить объявление о продаже своей

сельхозпродукциис указанием наименования и цены продукции.

Сервисы обобщают информацию, в том числе с сайта zakupki.gov.ru, о
планируемых или объявленных закупках и предоставляют эту информацию

в более удобных интерфейсах. Также имеется возможность осуществлять

мониторинг закупок, планируемых крупнейшими заказчиками,

соответствующих выбранной номенклатуре продукции.

Вся информация о закупках представлена в разделе «Объявления».

2.1.3. Поиск закупок на электронных площадках

Закупки, которые проводятся в электронной форме, размещаютсятакже

на электронных площадках.

Для поиска закупок на электронных площадках регистрация, чаще

всего, не требуется.
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Регистрацияи аккредитацияна электроннойплощадке,а также наличие

электронной подписи, поддерживаемой площадкой, потребуется позже, для

непосредственногоучастия в закупках.

На сайте электроннойплощадкитакже присутствуетпоисковая строка,

позволяющаянайти интересующиезакупки.

Торги Услуги и сервисы Поставщикам Заказчикам О площадке Помощь

• •. i '•_•

Государственные закупки

закупка овощей

: I №31401452936 (Лот 1) Коммерческие закупки и закупки по 223-ФЗ запрос котировок

Закупка овощей на ч квартал 2014г. 459 892,» Р
Государственноеавтономноеучреждениездравоохранения'Брянскийобластнойонкологический Обеспечениезаявки:

диспансер" 0,00 Р (0%)
Окончание приема заявок: 29.08.1ч в 12:00 [MSK (UTC +3)] Обеспечение контракта:

Ф 32. Брянская область не установлено

Шаг 2. Изучениеизвещенияи документациио закупке

На сайте zakupki.gov.ru заказчиком размещается информация о закупке

(в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и

документациио закупке, изменения, вносимые в извещениеи документацию,

разъяснениядокументации,протоколы,составляемыев ходе закупки, а также

иная информация).

В извещении о закупке указываются:

- способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной

предусмотренный положением о закупке способ);

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной

почты, номер контактного телефона заказчика;

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема

выполняемых работ, оказываемых услуг;

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер,

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление

документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением

случаев предоставления документации в форме электронного документа;

- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и

подведения итогов закупки.

Документацию о закупке можно скачать непосредственно с вкладки

«Документы закупки» карточки извещения на сайте zakupki.goy.ru.
Портал Бизнес—навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/
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Закупки на электронной площадке или других информационных ресурсах

чаще всего содержатссылку на карточкуизвещенияв ЕИС.

ЗАКУПКА№31705785857

rSS подпискана событиязакупки©

Размещено24.112017(МСК+6 (СГВ+9) Якутск)

По местному времени организации, осуществляющей закупку

ОБЩАЯ СПИСОК

ИНФОРМАЦИЯ ЛОТОВ

ДОКУМЕНТЫ

ЗАКУПКИ

ИЗМЕНЕНИЯ И

РАЗЪЯСНЕНИЯ

Наименование документа Редакция Размещено

nt-p^n ,,,,п у'|"уурпа1Г1тЛ*

ПРОТОКОЛЫ
ЖУРНАЛ

СОБЫТИЙ

Создано

ДОКУМЕНТАЦИЯПО ЗАКУПКЕ 2

Извещени? и закупрчцая документация

§*!• Проект контракта

1(действующая)

1(действующая)

2411.2017 23:43 (МСК+6)

24.11201723:43 (МСК+6)

24112017 2323 (МСК+6)

2411.20172323 (МСК+6)

Всего записей 2

Закупка может состоять из одного или нескольких лотов. В каждом лоте

указывается название, НМЦ, заказчик, требование к обеспечению, объекты

лота, время и место поставки. При участии в многолотовой закупке на каждый

лот подается отдельная заявка.

Шаг 3. Проверка принадлежностик субъектамМСП

Участники закупки, проводимой только для субъектов МСП,

обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою

принадлежностьк субъектамМСП путем представления:

- сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего

предпринимательства, ведение которого осуществляет ФНС России, в форме

документа на бумажном носителе или в форме электронного документа;

- декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к

субъектам малого и среднего предпринимательства, для вновь

зарегистрированного индивидуального предпринимателя или вновь

созданного юридического лица.

Единый реестр субъектов МСП размещен на сайте ФНС России

https://rmsp.nalog.ru/.

Портал Бизнес - навигатора МСП опубликован по адресу: https://smbn.ru/


