Предоставление по заданным параметрам информации
об объемах и номенклатуре закупок конкретных и
отдельных заказчиков, определенных в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», у субъектов малого и среднего
предпринимательства в текущем году
По возникшим вопросам можно проконсультироваться со специалистами по номеру
Многоканальный телефон +(495)6989800
Региональный центр телефонного обслуживания 8 800 200-82-12 (звонок бесплатный)
Получатели услуги

Орган,
предоставляющий
услугу
Способ обращения
за получением
услуги

- Индивидуальные предприниматели, являющиеся
субъектами малого и среднего предпринимательства
- Юридические лица, являющиеся субъектами малого и
среднего предпринимательства
- Физические лица, заинтересованные в обучении по
вопросам ведения предпринимательской деятельности
Акционерное общество "Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства"

Личное обращение в центры и офисы государственных и
муниципальных услуг «Мои Документы» по Республики
Коми (режим работы и адреса центров и офисов
http://mydocuments11.ru )
Способы получения
– в центрах и офисах «Мои Документы» по Республики
результата
Коми в виде бумажного документа, содержащего
информацию
из
информационных
систем
АО
«Корпорация МСП»;
– по электронной почте на адрес, указанный в заявлении.
Срок предоставления Не более 3 рабочих дней, включая день обращения
услуги
Для индивидуальных предпринимателей:
Документы,
необходимые для
 документ, удостоверяющий личность заявителя
предоставления
 документ, удостоверяющий права (полномочия)
услуги
представителя
заявителя
доверенность,
составленная в простой письменной форме (в
случае обращения представителя заявителя)
 документ,
удостоверяющий
личность
представителя заявителя (в случае обращения
www.mydocuments11.ru





Основания для
отказа в приеме
документов

Основания для
приостановки/отказа
в предоставлении
услуги
Стоимость и порядок
оплаты
Результат
предоставления
услуги

Полные Требования
к предоставлению
услуги

представителя заявителя)
Для юридических лиц:
документ, подтверждающий право лица без
доверенности действовать от имени юридического
лица (в случае подачи заявления лицом, имеющим
право без доверенности действовать от имени
юридического лица): копия решения о назначении
этого лица или о его избрании, заверенная
юридическим лицом, и документ, удостоверяющий
личность указанного лица
документ, удостоверяющий права (полномочия)
представителя
заявителя
доверенность,
составленная в простой письменной форме (в
случае обращения представителя заявителя)

В случае, если заявление заполнено не в соответствии с
Требованиями и заявитель отказывается заполнить его
заново или сообщить сотруднику МФЦ сведения,
необходимые для заполнения заявления, а также в
случае непредставления документов, удостоверяющих
личность заявителя, представителя заявителя или
подтверждающих правомочия заявителя, сотрудник МФЦ
уведомляет заявителя об отказе в приеме заявления и
оформляет уведомление об отказе в приеме заявления в
АИС МФЦ. При этом заявителю разъясняется его право
на повторное обращение при условии правильного
оформления заявления и представления документов,
удостоверяющих личность, а также право на подачу
жалобы на действия сотрудника МФЦ
Отсутствие сведений о Заявителе в едином реестре
субъектов МСП
Услуга предоставляется бесплатно
информация об объемах и номенклатуре закупок
конкретных и отдельных заказчиков, определенных
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»
 уведомление
об
отсутствии
запрашиваемой
информации
 уведомление об отказе в предоставлении услуги
–
https://corpmsp.ru/uslugi-cherez-mfts/informirovanie-onomenklature/
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