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I. Общие положения
1.1. Настоящий регламент оказания услуг Центра «Мой бизнес» разработан в
соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 26 марта 2021 г.
№ 142 «Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых
субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации, направленных на
достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих
достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в
состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» и Приказа Минэкономразвития России от 18.02.2021 № 77 «Об
утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) развитию
центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской Федерации,
бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской
Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего
в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к центрам
поддержки экспорта», с учетом лимитов средств субсидий, предоставляемых в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» и подпрограммы
«Повышение инвестиционного потенциала и развитие экспорта» государственной
программы Рязанской области «Экономическое развитие», утвержденной
постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 306.
1.2. На основании Распоряжения Правительства Рязанской области от 14 мая 2019
№ 243-р АНО «Центр Бизнеса РО» (далее – Организация) наделена функциями Единого
органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Рязанской области.
1.3. Организация имеет официальный сайт https://mb-62.ru, на котором Заявитель
может узнать об основных направлениях деятельности компании.
1.4. Для достижения целей в области качества Организация ориентируется на
принципы менеджмента качества в соответствии с требованиями «ГОСТ Р ИСО 90012015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества.
Требования» (утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2015 № 1391-ст; вместе с
«Разъяснением новой структуры, терминологии и понятий», «Другими
международными стандартами в области менеджмента качества и на системы
менеджмента качества, разработанными ИСО/ТК 176») и стремится к устойчивому
успеху посредством внедрения системы менеджмента качества (регистрационный
номер сертификата 31101667 QM 15).
1.5. Услуги предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства
Рязанской области (субъекты МСП), физическим лицам, заинтересованным в начале
осуществления предпринимательской деятельности, и физическим лицам, не
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являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», установленный Федеральным
законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению
специальному налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее –
Заявители).
Субъектами МСП являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, соответствующие критериям, установленным статьей 4
Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209ФЗ) и включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона № 209-ФЗ.
1.6. Центр «Мой бизнес» оказывает комплексные услуги субъектам МСП, под
которыми в рамках настоящего Регламента понимается предоставление субъектам МСП
двух и более связанных между собой услуг организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов МСП, за исключением государственных и муниципальных
микрофинансовых организаций, РГО и центров поддержки экспорта, направленных на
акселерацию субъектов МСП.
Предоставление комплексных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов МСП, осуществляется по результатам проведения предварительной оценки
(прескоринга) количественных и качественных показателей деятельности субъекта
МСП на основании данных открытых источников и направлено на аналитическое
обеспечение принимаемых сотрудниками организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, решений о возможности
предоставления или об отказе в предоставлении мер государственной поддержки, форм
поддержки.
Право на получение комплексной услуги предоставляется субъектам МСП,
зарегистрированным более 1 года.
1.7. Услуги, оказываемые в Центре «Мой бизнес», предоставляются по запросу
Заявителя, согласно очередности поступивших заявок на услуги.
1.8. При предоставлении услуг в Центре «Мой бизнес» время ожидания в очереди
для подачи документов и получения результата услуги не превышает 15 минут.
1.9. Заявитель информируется в письменной или электронной форме о
возможности или невозможности предоставления услуги (с указанием причин, по
которым услуга не может быть предоставлена) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с
момента поступления запроса.
1.10. Срок получения услуги (промежуточного результата) с момента
поступления запроса не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней, за
исключением услуг, предоставляемых центром поддержки экспорта и инновационнопроизводственной организацией (Региональным центром инжиниринга), образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.11. Перечень Заявителей, получивших Поддержку, подлежит включению в
единый реестр получателей поддержки в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством.
1.11.1. Субъектам МСП, ведущим деятельность в отраслях российской
экономики, требующих поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с перечнем
отраслей, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 07 сентября 2021 года № 1513 «Об утверждении Правил предоставления из
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федерального
бюджета
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим
организациям в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции», предоставляется приоритет в предоставлении
услуг Центра «Мой бизнес» согласно очередности подачи Заявки. Деятельность в
соответствующей сфере определяется по коду основного вида деятельности,
информация о котором содержится в едином государственном реестре
юридических лиц или едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей по состоянию на 10 июля 2021 года.
Для Заявителей, указанных в настоящем пункте, требования о
создании и сохранении рабочих мест, установленные настоящим регламентом, не
применяются.
(п. 1.11.1 введен Приказом АНО «Центр Бизнеса РО» от 16.11.2021 г. №46-ОД).
1.12. Настоящий регламент вступает в силу с 10.09.2021 г. (с изменениями по
состоянию на 16.11.2021 г.).
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II. Услуги Центра поддержки предпринимательства Рязанской области
(ЦПП)
2.1. Виды услуг:
– консультирование об услугах ЦПП по результатам проведения расширенной
оценки (скоринга) количественных и качественных показателей деятельности субъекта
малого и среднего предпринимательства;
– консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела для
физических лиц, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, а
также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»;
– консультационные услуги по вопросам финансового планирования
(бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение
инвестиций и займов);
– консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения
деятельности
и
бизнес-планирования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», в том числе физических лиц,
заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности
(разработка маркетинговой стратегии и планов, в том числе бизнес-планов для
физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской
деятельности, рекламной кампании, дизайна, разработка и продвижение средств
индивидуализации субъекта малого и среднего предпринимательства;
– консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного сопровождения
деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства (формирование
патентно-лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных договоров,
определение цены лицензий);
– содействие в проведении патентных исследований в целях определения текущей
патентной ситуации, в том числе проверка возможности свободного использования
объекта, техники, продукции без риска нарушения действующих патентов;
– консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (в
том числе составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных
документов, должностных регламентов и инструкций, обеспечение представительства
в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, составление
направляемых в суд документов (исков, отзывов и иных процессуальных документов),
обеспечение
представления
интересов
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства в органах государственной власти и органах местного
самоуправления при проведении мероприятий по контролю);
– консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход»;
– консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения
трудового законодательства (в том числе по оформлению необходимых документов для
приема на работу, а также разрешений на право привлечения иностранной рабочей
силы);
– услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг субъектов малого и
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среднего предпринимательства (в том числе международной), а также сертификации
(при наличии соответствующей квалификации) субъектов малого и среднего
предпринимательства по системе менеджмента качества в соответствии с
международными стандартами;
– содействие в размещении субъекта малого и среднего предпринимательства, а
также физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», на электронных торговых площадках, в том числе
содействие в регистрации учетной записи (аккаунта) на торговых площадках, в
ежемесячном
продвижении
продукции
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства, а также физического лица, применяющего специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на торговой площадке;
– предоставление информации о возможностях получения кредитных и иных
финансовых ресурсов;
– анализ потенциала, выявление текущих потребностей и проблем субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», влияющих на их
конкурентоспособность;
– иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
– проведение для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления
предпринимательской деятельности, а также физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и для субъектов
малого и среднего предпринимательства семинаров, конференций, форумов, круглых
столов, издание пособий, брошюр, методических материалов;
– организация и проведение программ обучения для субъектов малого и среднего
предпринимательства, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления
предпринимательской деятельности, а также физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», с целью
повышения квалификации по вопросам осуществления предпринимательской
деятельности, а также для субъектов малого и среднего предпринимательства по
вопросам правовой охраны и использования результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана,
реализации инновационной продукции и экспорта товаров (работ, услуг), реализация
которых осуществляется по перечню обучающих программ, отобранных
Минэкономразвития России в рамках реализации национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы»;
– организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», в межрегиональных бизнес-миссиях;
– обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на
территории Российской Федерации в целях продвижения товаров (работ, услуг)
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,
развития предпринимательской деятельности, в том числе стимулирования процесса
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импортозамещения;
– услуги по разработке франшиз предпринимателей, связанные с анализом рынка,
разработкой состава франшизы, разработкой пакетов франшизы (определение
стоимости), созданием финансовой модели франшизы, юридической упаковкой,
презентацией франшиз, рекомендациями по продаже;
– услуги по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства, а
также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», на льготных условиях оборудованных рабочих мест,
включающих наличие стола, стула, доступа к бытовой электросети, и сопутствующих
сервисов: печати документов, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет», хранения личных вещей в частных коворкингах, которые расположены на
территории субъекта Российской Федерации;
– иные виды деятельности в рамках реализации государственных программ
(подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ,
содержащих мероприятия, направленные на создание и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
- а также комплексные услуги.
2.2. Предоставление комплексных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства центром поддержки предпринимательства, осуществляется по
результатам проведения предварительной оценки (прескоринга) количественных и
качественных
показателей
деятельности
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства на основании данных открытых источников.
2.3. Услуги Центра поддержки предпринимательства Рязанской области
предоставляются на бесплатной или частично платной основе с учетом
софинансирования со стороны субъекта малого и среднего предпринимательства в
зависимости от стоимости услуги.
2.4. Консультирование об услугах Центра поддержки предпринимательства и
проведение расширенной оценки (скоринга) количественных и качественных
показателей деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства
осуществляется на бесплатной основе.
2.5. Услуги Центра поддержки предпринимательства предоставляются согласно
приоритетам, установленным в п. 2.11. настоящего Регламента, а также очередности
подачи Заявки.
2.6. При привлечении сторонних организаций в процессе проведения отбора
поставщиков услуг Центр поддержки предпринимательства Рязанской области
запрашивает у поставщика услуги коммерческое предложение, содержащее
обязательство об отказе в предоставлении услуги субъекту малого и среднего
предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в случае, если они состоят в
одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным законом от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2.7. За получением услуг можно обратиться любым из доступных способов:
- в электронном виде через сайт Центра «Мой бизнес» https://mb-62.ru;
- позвонив на Горячую линию по телефону 8 (4912) 971-700;
- непосредственно к сотрудникам Центра поддержки предпринимательства
Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Каширина, 1Б, 2 подъезд, 3 этаж;
- через любое из подразделений ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» по следующим
адресам:
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г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д.18 (ПАО Сбербанк России);
г. Рязань, ул. Каширина, 1Б;
г. Рязань, ул. Есенина, д.82/26 (ПАО Прио-Внешторгбанк).
В зависимости от вида услуги заполняется заявка по формам, согласно
приложениям № А-1, А-3.
2.8. Для оказания услуг (за исключением консультационных услуг, содействия в
проведении патентных исследований и подачи заявки на регистрацию прав на
интеллектуальную собственность), стоимость которых не превышает 50 000
(Пятидесяти тысяч) рублей, с Заявителем заключается двухстороннее или
трехстороннее Соглашение (договор) об обязательствах по сохранению численности
работников в текущем году на уровне конца 2020 года. Сохранение численности
работников подтверждается копиями утвержденных штатных расписаний по состоянию на
31.12.2020 года и на конец текущего года, а также формами СЗВ-М по состоянию на
31.12.2020 года и на конец текущего года. Обязательство по сохранению численности
работников не распространяется на физических лиц и индивидуальных
предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход".
2.9. Для оказания услуг, стоимость которых равна или превышает 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей, с Заявителем заключается двухстороннее или трехстороннее
Соглашение (договор) об обязательствах по созданию новых рабочих мест с
трудоустройством сотрудников и ответственности сторон в случае отказа от услуг.
Создание рабочих мест и трудоустройство сотрудников подтверждается копиями
утвержденных штатных расписаний, формами СЗВ-М на начало и на конец
календарного года, в котором предоставлена услуга. Обязательство по созданию новых
рабочих мест с трудоустройством сотрудников не распространяется на физических лиц
и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход».
2.10. В случае повторного обращения, Заявитель берет на себя обязательство по
созданию не менее 2 рабочих мест с трудоустройством сотрудников. Создание рабочих
мест и трудоустройство сотрудников подтверждается копиями утвержденных штатных
расписаний, формами СЗВ-М на начало и на конец календарного года, в котором
предоставлена услуга. Обязательство по созданию не менее 2 рабочих мест с
трудоустройством сотрудников не распространяется на физических лиц и
индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход».
2.11. Приоритет в предоставлении услуг предоставляется субъектам МСП согласно
очередности подачи Заявки:
- Заявитель зарегистрирован и осуществляет деятельность в моногороде
Рязанской области (г. Новомичуринск, п. Побединка Скопинского района, п. Елатьма
Касимовского района, п. Лесное Шиловского района);
- Заявитель является резидентом промышленного парка, технопарка.
2.12. Причины отказа в предоставлении услуг:
- ИП или ЮЛ отсутствует в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства на момент подачи заявки и на момент подписания договора
(соглашения);
- утрата физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», права на применение специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход», снятие физического лица с учета в налоговом
органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход на момент подачи
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заявки и на момент подписания договора (соглашения);
- Заявитель отказался от проведения расширенной оценки (скоринга)
количественных и качественных показателей деятельности субъекта малого и среднего
предпринимательства и на основании данных открытых источников;
- заявка Заявителя была включена в реестр получателей поддержки, но поддержка
не может быть оказана Заявителю Организацией в связи с полным освоением денежных
средств, предусмотренных по данному направлению расходования, до наступления
очереди заявки такого Заявителя;
- Заявитель отказался от получения такой поддержки, не подписал
соответствующий договор (соглашение) об оказании услуг, не вышел на связь с
Организацией в течение 15 календарных дней с момента направления уведомления об
оказании поддержки;
- у Заявителя на момент подачи заявки и на момент подписания договора
(соглашения) с ним выявлена блокировка счетов;
- у Заявителя на момент подачи заявки и на момент подписания договора
(соглашения) выявлено наличие в ЕГРЮЛ записи о недостоверности следующих
сведений (пункты 1, 2, 3 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, подпункты «в», «д» и (или) «л» пункта 1 статьи 5, пункт
6 статьи 11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»):
а) об адресе юридического лица (п. 3 ст. 54 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
б) об учредителях (участниках) юридического лица, в отношении акционерных
обществ также сведения о держателях реестров их акционеров, в отношении обществ с
ограниченной ответственностью - сведения о размерах и номинальной стоимости долей
в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам, о передаче
долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице,
осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования;
в) о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица: в отношении физического лица - фамилия, имя и, если имеется, отчество,
должность, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, место
жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); в
отношении юридического лица - наименование, основной государственный
регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика. В случае,
если полномочия без доверенности действовать от имени юридического лица
предоставлены нескольким лицам, в отношении каждого такого лица дополнительно
указываются сведения о том, действуют такие лица совместно или независимо друг от
друга;
- отсутствие у поставщика данной услуги необходимого кода ОКВЭД в случае
поступления заявки на конкретный вид услуги (выставочно - ярмарочное мероприятие
с конкретной тематикой в конкретные сроки);
- Заявитель находится в стадии реорганизации, банкротства, ликвидации,
предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (установления факта государственной регистрации
прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя);
- наличие в отношении Заявителя на момент подачи заявки и/или на момент
подписания соглашения (договора) решения суда и/или неоконченных исполнительных
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производств: для юридических лиц - на сумму 300 000 (триста тысяч) и более, для
индивидуальных предпринимателей – на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) и более. Сумма
неисполненных обязательств суммируется и учитывается совокупный объем
требований к должнику;
- наличие в отношении Заявителя решения о приостановлении деятельности
Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- в случае нахождения Заявителя с АНО «Центр Бизнеса РО» и/или со сторонней
организацией, которую привлекает АНО «Центр Бизнеса РО» для оказания услуг, в
одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным законом от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Заявитель не исполнил обязательство по созданию рабочих мест на конец года
оказания поддержки.
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III. Услуги Центра инноваций социальной сферы Рязанской области (ЦИСС)
3.1. Виды услуг:
- консультирование об услугах ЦИСС по результатам проведения расширенной
оценки (скоринга) количественных и качественных показателей деятельности субъекта
малого и среднего предпринимательства;
- консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела в
социальной сфере для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления
деятельности в области социального предпринимательства, а также по вопросам
признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными
предприятиями;
- консультационные услуги по вопросам, связанным с созданием маркетинговой
стратегии реализации проектов субъектов социального предпринимательства;
- консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного сопровождения
деятельности социальных предприятий (формирование патентно-лицензионной
политики, патентование, разработка лицензионных договоров, определение цены
лицензий);
- консультационные услуги, связанные с осуществлением на льготных условиях
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в сфере социального предпринимательства, а также с разъяснением
порядка ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской (финансовой)
отчетности и делопроизводства субъектами малого и среднего предпринимательства,
осуществляющими деятельность в сфере социального предпринимательства;
- консультационные услуги по вопросам государственного регулирования,
связанным с предпринимательской деятельностью в социальной сфере (вопросы
организационно-правовой формы, системы налогообложения бизнеса, участия в
закупках для государственных и муниципальных нужд (Закон о контрактной системе),
участия в закупках организаций с государственным участием (Закон о закупках),
защиты прав на интеллектуальную собственность, вхождения в реестр поставщиков
социальных услуг, получения льгот на размещение социальной рекламы, получения
государственной финансовой и имущественной поддержки);
- иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности
социальных предприятий;
- проведение обучающих и просветительских мероприятий по вопросам
осуществления деятельности в области социального предпринимательства в форме
обучающих программ, семинаров, мастер-классов, тренингов, деловых игр;
- проведение обучающих мероприятий по повышению квалификации сотрудников
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в
сфере социального предпринимательства;
- проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических
лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в области социального
предпринимательства, круглых столов по социальной тематике;
- услуги по вопросам бизнес-планирования, в частности по вопросам оценки
социальной эффективности проекта или инициативы субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального
предпринимательства, оказания содействия при выборе проекта, разработки бизнесмодели и финансовой модели, содействия в привлечении профессиональных кадров и
потенциальных инвесторов;
- услуги по вопросам, связанным с подготовкой заявок (иной документации) для
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получения государственной поддержки субъектами малого и среднего
предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере социального
предпринимательства;
- отбор лучших социальных практик и их представление в рамках проводимых
открытых мероприятий;
- услуги по размещению субъектов малого и среднего предпринимательства на
электронных торговых площадках, в том числе по оказанию содействия в регистрации
учетной записи (аккаунта) субъекта малого и среднего предпринимательства на
торговых площадках, а также ежемесячном продвижении продукции субъекта малого и
среднего предпринимательства на торговой площадке;
- услуги, связанные с организацией работы со средствами массовой информации
по вопросам популяризации, поддержки и развития социального предпринимательства,
производства и использования социальной рекламы;
- проведение акселерационных программ для социальных предприятий, а также
субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц,
заинтересованных в начале осуществления деятельности в сфере социального
предпринимательства;
- услуги по разработке франшиз социальных предприятий, связанные с аудитом
бизнеса и анализом рынка, разработкой состава франшизы, разработкой пакетов
франшизы (определение стоимости), созданием финансовой модели франшизы,
юридической упаковкой, презентацией франшиз, рекомендациями по продаже;
- услуги по разработке и продвижению бренда (средства индивидуализации
субъектов малого и среднего предпринимательства, их товаров, работ, услуг и иного
обозначения, предназначенного для идентификации субъекта малого и среднего
предпринимательства), изготовлению информационных материалов и (или) сайта для
социальных предприятий в целях продвижения их товаров (работ, услуг);
- обеспечение участия социальных предприятий в выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях с социальной тематикой на территории Российской
Федерации с целью продвижения их товаров (работ, услуг);
- иные виды деятельности в рамках реализации государственных программ
(подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ,
содержащих мероприятия, направленные на создание и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области социального
предпринимательства;
- а также комплексные услуги.
3.2. Услуги Центра инноваций социальной сферы Рязанской области
предоставляются на бесплатной или частично платной основе с учетом
софинансирования со стороны субъекта малого и среднего предпринимательства в
зависимости от стоимости услуги, за исключением консультаций об услугах ЦИСС и
проведения расширенной оценки (скоринга) количественных и качественных
показателей деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства, которые
предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на бесплатной
основе.
3.3. Услуги Центра инноваций социальной сферы Рязанской области
предоставляются согласно приоритетам, установленным в п. 3.9 настоящего
Регламента, а также очередности подачи Заявки.
3.4. При привлечении сторонних организаций в процессе проведения отбора
поставщиков услуг Центр инноваций социальной сферы Рязанской области
запрашивает у поставщика услуги коммерческое предложение, содержащее
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обязательство об отказе в предоставлении услуги субъекту малого и среднего
предпринимательства в случае, если они состоят в одной группе лиц, определенных в
соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
3.5. За получением услуг можно обратиться любым из доступных способов:
- в электронном виде через сайт Центра «Мой бизнес» https://mb-62.ru;
- позвонив на Горячую линию по телефону 8 (4912) 971-700;
- непосредственно к сотрудникам Центра инноваций социальной сферы Рязанской
области по адресу: г. Рязань, ул. Каширина, 1Б;
- через любое из подразделений ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» по следующим
адресам:
г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д.18 (ПАО Сбербанк России);
г. Рязань, ул. Каширина, 1Б;
г. Рязань, ул. Есенина, д.82/26 (ПАО Прио-Внешторгбанк).
3.5.1. В зависимости от вида услуги заполняется заявка по формам, согласно
приложениям № А-2, А-3.
3.6. Для оказания услуг (за исключением консультационных услуг, содействия в
проведении патентных исследований и подачи заявки на регистрацию прав на
интеллектуальную собственность), стоимость которой не превышает 50 000 (Пятьдесят
тысяч) рублей, Заявитель берет на себя обязательство по сохранению численности
работников в текущем году на уровне конца 2020 года. Сохранение численности
работников подтверждается копиями утвержденных штатных расписаний по состоянию на
31.12.2020 года и на конец текущего года, а также формами СЗВ-М по состоянию на
31.12.2020 года и на конец текущего года.
3.7. Для оказания услуг, стоимость которых равна или превышает 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей, с Заявителем заключается двухстороннее или трехстороннее
Соглашение (договор) об обязательствах по созданию новых рабочих мест с
трудоустройством сотрудников и ответственности сторон в случае отказа от услуг.
Создание рабочих мест и трудоустройство сотрудников подтверждается копиями
утвержденных штатных расписаний, формами СЗВ-М на начало и на конец
календарного года, в котором предоставлена услуга.
3.8. В случае повторного обращения Заявитель берет на себя обязательство по
созданию не менее 2 рабочих мест с трудоустройством сотрудников. Создание рабочих
мест и трудоустройство сотрудников подтверждается копиями утвержденных штатных
расписаний, формами СЗВ-М на начало и на конец календарного года, в котором
предоставлена услуга.
3.9. Приоритет в предоставлении услуг предоставляется субъектам МСП согласно
очередности подачи Заявки:
- Заявитель зарегистрирован и осуществляет деятельность в моногороде Рязанской
области (г. Новомичуринск, п. Побединка Скопинского района, п. Елатьма
Касимовского района, п. Лесное Шиловского района);
- Заявитель является резидентом промышленного парка, технопарка.
3.10. Причины отказа в предоставлении услуг:
- ИП или ЮЛ отсутствует в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства на момент подачи заявки и на момент подписания договора
(соглашения);
- Заявитель отказался от проведения расширенной оценки (скоринга)
количественных и качественных показателей деятельности субъекта малого и среднего
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предпринимательства и на основании данных открытых источников;
- заявка Заявителя была включена в реестр получателей поддержки, но поддержка
не может быть оказана Заявителю Организацией в связи с полным освоением денежных
средств, предусмотренных по данному направлению расходования, до наступления
очереди заявки такого Заявителя;
- Заявитель отказался от получения такой поддержки, не подписал
соответствующий договор (соглашение) об оказании услуг, не вышел на связь с
Организацией в течение15календарных дней с момента направления уведомления об
оказании поддержки;
- у Заявителя на момент подачи заявки и на момент подписания договора
(соглашения) с ним выявлена блокировка счетов;
- у Заявителя на момент подачи заявки и на момент подписания договора
(соглашения) выявлено наличие в ЕГРЮЛ записи о недостоверности следующих
сведений (пункты 1, 2, 3 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, подпункты «в», «д» и (или) «л» пункта 1 статьи 5, пункт
6 статьи 11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»):
а) об адресе юридического лица (п. 3 ст. 54 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
б) об учредителях (участниках) юридического лица, в отношении акционерных
обществ также сведения о держателях реестров их акционеров, в отношении обществ с
ограниченной ответственностью - сведения о размерах и номинальной стоимости долей
в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам, о передаче
долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице,
осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования;
в) о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица: в отношении физического лица - фамилия, имя и, если имеется, отчество,
должность, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, место
жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); в
отношении юридического лица - наименование, основной государственный
регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика. В случае,
если полномочия без доверенности действовать от имени юридического лица
предоставлены нескольким лицам, в отношении каждого такого лица дополнительно
указываются сведения о том, действуют такие лица совместно или независимо друг от
друга;
- отсутствие у поставщика данной услуги необходимого кода ОКВЭД в случае
поступления заявки на конкретный вид услуги (выставочно-ярмарочное мероприятие с
конкретной тематикой в конкретные сроки);
- Заявитель находится в стадии реорганизации, банкротства, ликвидации,
предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (установления факта государственной регистрации
прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя);
- наличие в отношении Заявителя на момент подачи заявки и/или на момент
подписания соглашения (договора) решения суда и/или неоконченных исполнительных
производств: для юридических лиц - на сумму 300 000 (триста тысяч) и более, для
индивидуальных предпринимателей – на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) и более. Сумма
неисполненных обязательств суммируется и учитывается совокупный объем
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требований к должнику;
- наличие в отношении Заявителя решения о приостановлении деятельности
Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- в случае нахождения Заявителя с АНО «Центр Бизнеса РО» и/или со сторонней
организацией, которую привлекает АНО «Центр Бизнеса РО» для оказания услуг, в
одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным законом от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Заявитель не исполнил обязательство по созданию рабочих мест на конец года
оказания поддержки.
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IV. Услуги Центра поддержки экспорта субъектов малого и среднего
предпринимательства Рязанской области (ЦПЭ)
4.1. ЦПЭ предоставляет:
- комплексные услуги, включающие в себя базовые услуги и дополнительные
услуги;
- самостоятельные услуги;
- услуги, предоставление которых возможно как самостоятельно, так и в качестве
дополнительной услуги, входящей в составе комплексных услуг.
4.2. Услуги, предоставляются субъектам МСП на основании соглашения на
оказание услуги (далее - Соглашение), заключенного с субъектом МСП.
4.3. Комплексные услуги:
- сопровождение экспортного контракта (при условии отсутствия запретов и
непреодолимых препятствий для экспорта товара (работы, услуги) субъекта малого и
среднего предпринимательства на рынок страны иностранного покупателя);
- содействие в поиске и подборе иностранного покупателя;
- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
запросам иностранных покупателей на товары (работы, услуги);
- содействие в размещении субъектов малого и среднего предпринимательства и
(или) товара (работы, услуги) субъекта малого и среднего предпринимательства на
международных электронных торговых площадках предоставляется субъектам малого
и среднего предпринимательства по запросу.
4.4. Дополнительные услуги (Дополнительные услуги ЦПЭ являются составной
частью комплексных услуг):
4.4.1. Содействие в создании на иностранном языке (иностранных языках) и (или)
модернизации уже существующего сайта субъекта малого и среднего
предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
содержащего контактную информацию о таком субъекте, а также информацию о
производимых им товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах) на
иностранном языке (иностранных языках), в том числе в продвижении сайта субъекта
малого и среднего предпринимательства в доменных зонах иностранных государств.
Лимит финансирования услуги составляет не более 150 000 (ста пятидесяти тысяч)
рублей на сайт одного Заявителя за счет субсидии (при условии софинансирования 20%
стоимости со стороны Заявителя).
4.4.2. Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых или патентных
исследований, включая разработку патентных ландшафтов и проведение патентной
технологической разведки исследования иностранных рынков.
Лимит финансирования услуги составляет не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей на
одного Заявителя за счет субсидии (при условии софинансирования 20% стоимости со
стороны Заявителя).
4.4.3. Содействие в обеспечении защиты и оформлении прав на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется
правовая охрана за пределами территории Российской Федерации, в том числе
содействие субъекту малого и среднего предпринимательства в получении комплекса
работ (мероприятий), осуществляемых в целях регистрации на внешних рынках
объектов интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, товарных знаков, наименований мест происхождениятоваров
и иных).
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Лимит финансирования услуги составляет не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей
на одного Заявителя за счет субсидии (при условии софинансирования 30% стоимости
затрат на делопроизводство со стороны Заявителя).
4.4.4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в
формировании или актуализации коммерческого предложения под целевые рынки и
категории товаров (работ, услуг).
4.4.5. Содействие в приведении продукции и (или) производственного процесса в
соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта
товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения)
может являться как самостоятельной услугой, так и входить в состав комплексной
услуги.
Лимит финансирования услуги составляет не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей
на одного Заявителя за счет субсидии (при условии софинансирования 20% стоимости
затрат на делопроизводство со стороны Заявителя).
4.5. Требования, предъявляемые к Заявителям.
4.5.1. Заявитель, претендующий на получение услуги на дату подачи заявки
должен:
- соответствовать условиям и критериям отнесения к субъектам МСП,
установленным статьей 4 Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 209-ФЗ);
- быть включенным в Единый реестр субъектов МСП в соответствии со статьей
4.1 Федерального закона № 209-ФЗ;
- быть зарегистрированным и состоять на налоговом учете в Рязанской области;
- не иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов, процентов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах, а также по страховым взносам, пеням и штрафам в государственные
внебюджетные фонды, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации, на общую сумму более 3 000 (трех тысяч)
рублей;
- не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, а также в процессе
проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных статьей 27
Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
4.5.2. Заявителю не предоставляются услуги, в случае если:
- заявитель не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.1.
настоящего Порядка;
- полностью освоены денежные средства, предусмотренные по данному
направлению расходования, либо в случае, если в текущем году общая сумма оказанных
комплексных услуг Заявителю, в рамках настоящего Регламента превысила 1 500 000
(один миллион пятьсот тысяч) рублей;
- заявитель состоит в одной группе лиц, определенных в соответствии с
Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее одна группа лиц), с АНО «АРПСК» и/или с организацией, которую привлекает АНО
«АРПСК» для оказания услуг;
- заявитель находится в стадии реорганизации, банкротства, ликвидации
(индивидуальный предприниматель подал в Федеральную налоговую службу заявление
о государственной регистрации прекращения деятельности физического лица в качестве
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индивидуального предпринимателя);
- сумма баллов, набранная Заявителем по итогам рассмотрения заявки на
получение услуг, меньше минимального значения, установленного пунктом 4.6.5
настоящего Регламента;
- установлен факт представления Заявителем документов, содержащих сведения,
не соответствующие фактическим данным;
- заявитель представил неполный пакет документов;
- заявитель отказался от получения услуг или не подписал Соглашение об
оказании услуги (далее - Соглашение) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента направления ему Соглашения.
4.6. Порядок предоставления услуг.
4.6.1. Срок начала и окончания приема заявок устанавливается приказами
директора/ исполняющего обязанности директора АНО «АРПСК». Указанный Приказ
подлежит опубликованию на сайте ЦПЭ (http://exportcenter62.ru/).
4.6.2. Для рассмотрения возможности предоставления услуги Заявитель
направляет следующие документы (далее - Документы):
- заявку, заполненную по форме, согласно Приложению № В-1 к настоящему
Регламенту;
- справку налогового органа об исполнении Заявителем обязательств по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по
состоянию на дату, не превышающую 30 дней до даты подачи Заявки;
- документы, подтверждающие соответствие критериям бальной оценки,
указанной Заявителем в Приложении № В-1.
4.6.3. Документы представляются Заявителем на бумажном носителе или в виде
скан-копий на адрес электронной почты: info@exportcenter62.ru, с последующим
предоставлением оригиналов документов на бумажном носителе в срок, не позднее
даты подписания Соглашения. Скан-копии имеют юридическую силу до момента
предоставления оригиналов Документов.
4.6.4. Заявки фиксируются в Журнале регистрации заявок (Приложение № В-2 к
настоящему Регламенту). Представленные заявителем Документы возврату не
подлежат.
4.6.5. Оценка Документов Заявителей осуществляется по критериям,
установленным Приложением №В-1.
В случае, если количество поданных заявок превышает количество денежных
средств, предусмотренных по данному направлению расходования в текущем году, то
услуги оказываются Заявителям, подавшим заявку ранее остальных, в соответствии с
фиксацией в Журнале регистрации заявок, предусмотренной п. 4.6.4 настоящего
Регламента и набравшим необходимое количество баллов, в соответствии с п. 4.6.6
настоящего Порядка.
В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения заявки ЦПЭ направляет
заявителю информацию о принятом решении. Информация может быть направлена
любым доступным способом связи: письмом, электронным письмом на адрес
электронной почты, указанный в заявке, по средствам телефонной связи, по номеру,
указанному в заявке.
4.6.6. Минимальные значения баллов, необходимых Заявителю, для
предоставления услуг:
- сопровождение экспортного контракта – 2 балла;
- содействие в поиске и подборе иностранного покупателя – 2 балла;
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- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
запросам иностранных покупателей на товары (работы, услуги) – 2 балла;
- содействие в размещении субъектов малого и среднего предпринимательства и
(или) товара (работы, услуги) субъекта малого и среднего предпринимательства на
международных электронных торговых площадках предоставляется субъектам малого
и среднего предпринимательства по запросу – 3 балла.
4.6.7. После принятия решения о предоставлении услуги Заявителю ЦПЭ
проводит конкурсные процедуры по отбору исполнителей услуг, определяет стоимость
услуг, а также готовит проект соглашения о сотрудничестве и направляет его Заявителю
на подписание.
4.6.8. Соглашение должно содержать условия об отчетности, показателях
эффективности, достигнутых по результатам оказания услуги, а также ответственность
за несоблюдение условий Соглашения.
4.6.9. После предоставления Заявителем в ЦПЭ оригиналов Документов и
подписанного Соглашения, ЦПЭ готовит и подписывает договоры на оказание услуг с
отобранными на основании конкурсных процедур исполнителями.
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V. Услуги регионального центра инжиниринга (РЦИ)
5.1. РЦИ обеспечивает предоставление субъектам малого и среднего
предпринимательства следующие услуги:
а) консультирование об услугах РЦИ по результатам проведения расширенной
оценки (скоринга) количественных и качественных показателей деятельности субъекта
малого и среднего предпринимательства;
б) определение индекса технологической готовности – показателя, отражающего
уровень готовности производственных предприятий к внедрению новых технологий,
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению производства;
в) проведение технических аудитов, включая проведение необходимых
испытаний и оценок соответствия (технологического, энергетического, экологического,
специальной оценки труда и других видов аудита производства);
г) проведение финансового или управленческого аудита;
д) консультирование по вопросам технического управления производством,
снижения себестоимости производственных процессов/проектов, проведения
измерений и испытаний, монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации
оборудования, обучения персонала, оптимизации технологических процессов,
проектного управления и консалтинга в области организации и развития производства;
е) разработка технических решений (проектов, планов) по вопросам технического
управления
производством,
снижения
себестоимости
производственных
процессов/проектов, проведения измерений и испытаний, монтажных и
пусконаладочных работ, эксплуатации оборудования, обучения персонала,
оптимизации технологических процессов, проектного управления и консалтинга в
области организации и развития производства;
ж) консультирование и оказание содействия в привлечении услуг по внедрению
цифровизации производственных процессов на предприятиях;
з) разработка технических решений (проектов, планов) по внедрению
цифровизации производственных процессов на предприятиях;
и) содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и
международном рынках;
к) консультирование по вопросам проведения патентных исследований, по защите
прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым
предоставляется правовая охрана, оформлении прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана;
л) содействие в проведении патентных исследований, по защите прав на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым
предоставляется правовая охрана, содействие в оформлении прав на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется
правовая охрана;
м) содействие в разработке программ модернизации, технического
перевооружения и (или) развития производства;
н) разработка бизнес-планов, технических заданий, технико-экономических
обоснований;
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о) анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих
потребностей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность;
п) экспертное сопровождение исполнения рекомендаций по результатам
проведенных технических аудитов, реализации программ развития и модернизации,
инвестиционных проектов, программ коммерциализации, импортозамещения,
реализации
антикризисных
мероприятий,
мероприятий
по
повышению
производительности труда и цифровизации производства;
р) содействие в получении разрешительной документации, в том числе
проведении сертификации, декларировании, аттестации, иных услуг, включая
проведение необходимых испытаний и оценок соответствия для продукции/товаров
предприятий в целях выхода на внутренние и зарубежные рынки, рынки крупных
заказчиков;
с) оценка потенциала импортозамещения;
т) выявление и квалификационная оценка малых и средних производственных
предприятий для включения в программы партнерства и мероприятий по
«выращиванию» субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых при
поддержке Корпорации МСП, направленных на стимулирование развития субъектов
малого и среднего предпринимательства, с целью повышения положительной
результативности участия в закупках крупных компаний, в том числе локализующие
производства на территории Российской Федерации, мероприятий по повышению
производительности труда;
у) прочие инженерно-консультационные, инженерно-технологические, опытноконструкторские,
опытно-технологические,
испытательные
и
инженерноисследовательские услуги;
ф) оказание содействия в выявлении перспективных проектов (продуктов, услуг,
технологических ниш), внедрении и коммерциализации инновационных и
технологических стартапов, разработок, проектов, способствующих развитию
промышленных предприятий в субъектах Российской Федерации;
а также комплексные услуги.
5.2. Стоимость услуг
5.2.1. Предоставление услуг, за исключением консультирования и скоринга,
осуществляется на условиях софинансирования со стороны субъекта малого и среднего
предпринимательства, размер которого определяется согласно Приложению № Г-1 к
настоящему Регламенту.
5.2.2. Предоставление услуг осуществляется специалистами РЦИ или третьими
лицами на основании заключенных АНО «Центр Бизнеса РО» договоров (соглашений)
с исполнителями услуг.
5.2.3. Предоставление услуг носит заявительный характер.
5.2.4. При привлечении сторонних организаций в процессе проведения отбора
поставщиков услуг, РЦИ запрашивает у поставщика обязательство об отказе в
предоставлении услуги субъекту малого и среднего предпринимательства, в случае,
если они состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным
законом №135-Ф3 от 26 июля 2006 года «О защите конкуренции».
5.3. Требования к субъектам малого и среднего предпринимательства
Рязанской области – получателям услуг РЦИ (далее – субъекты МСП).
5.3.1. Субъектами МСП являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, соответствующие критериям, установленным статьей 4
Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-
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ФЗ) и включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
в соответствии со статьей 4.1 указанного закона.
5.3.2. Для получения услуг РЦИ субъекты МСП должны состоять на учете в
налоговых органах Рязанской области и осуществлять деятельность в области
промышленного и сельскохозяйственного производства по видам деятельности,
предусмотренным разделом «А» ОКВЭД (за исключением кода 01.7) и разделом «С»
ОКВЭД (за исключением кодов 11.01 – 11.06, 12, 18,33).
5.3.3. Срок осуществления деятельности субъекта МСП с даты регистрации в
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, заявившегося на получение комплексной услуги, должен составлять
более 1 (одного) года.
5.4. Порядок подачи заявки на предоставление услуг.
5.4.1. В целях получения услуг, указанных в Таблице 1 Приложения № Г-1 к
настоящему Регламенту, субъект МСП направляет в электронном виде на сайт РЦИ в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://rci-62.ru (далее
— сайт РЦИ) либо на адрес электронной почты РЦИ rci62@mail.ru скан- копию
заполненной, распечатанной и подписанной уполномоченным лицом субъекта МСП
заявку на получение услуги согласно Приложению № Г-2 и (или) Приложению № А-3 к
настоящему Регламенту в форматах .docx, .pdf (в том числе техническое задание,
являющееся приложением к указанной заявке).
Форма заявки также может быть заполнена в электронном виде с использованием
личного кабинета сайта РЦИ (при наличии) либо подана в бумажном виде:
сотруднику РЦИ по адресу: г. Рязань, ул. Каширина, 1Б;
через любое из подразделений ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» по следующим
адресам:
г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д.18 (ПАО Сбербанк России);
г. Рязань, ул. Каширина, 1Б;
г. Рязань, ул. Есенина, д.82/26 (ПАО Прио-Внешторгбанк).
По каждой услуге, в получении которой заинтересован субъект МСП, составляется
отдельная заявка.
Заявка включает в себя следующие обязательства субъекта МСП:
- согласие со всеми требованиями, установленными настоящим Регламентом;
- для услуги по разработке программ модернизации / технического перевооружения
производства — обязательство по осуществлению мероприятий по реализации
соответствующих программ в течение календарного года, в котором субъекту МСП
была предоставлена данная услуга;
- Субъект МСП, стоимость услуг у которого равна и превышает 100 000 (сто тысяч)
рублей берет на себя обязательство по созданию на предприятии новых рабочих мест
(не менее 1) до конца календарного года, в котором субъекту МСП была предоставлена
данная услуга;
- Субъект МСП, стоимость услуг у которого не превышает 100 000 (ста тысяч)
рублей, вправе не брать обязательство по созданию новых рабочих мест, но должен
сохранить штатную численность на уровне прошлого года.
В случае повторного обращения Заявитель берет на себя обязательство по
созданию не менее 2 рабочих мест с трудоустройством сотрудников. Создание рабочих
мест и трудоустройство сотрудников подтверждается копиями утвержденных штатных
расписаний, формами СЗВ-М на начало и на конец календарного года, в котором
предоставлена услуга.
5.4.2. В течение 5 рабочих дней с момента поступления заявки и документов,
указанных в пунктах 5.4.1. и 5.4.2. настоящего Регламента, РЦИ проводит проверку
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указанных в них сведений, а также проверку на наличие в Едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства и уведомляет субъект МСП о
возможности/невозможности предоставления услуги.
5.4.3. РЦИ осуществляет прием заявок на получение услуг без ограничения срока,
со сроком получения результатов услуг до 25 декабря текущего года.
5.5. Основаниями для отказа Заявителю в предоставлении услуги является:
5.5.1. Несоответствие Заявителя требованиям, установленным пунктом 5.3.
настоящего Регламента.
5.5.2. Являющимися кредитными организациями, страховыми организациями,
инвестиционными
фондами,
негосударственными
пенсионными
фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами (коды 64.3 64.92.6,
65.1, 65.30, 66.12 ОКВЭД); осуществляющим предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса (код 92 ОКВЭД).
5.5.3. Заявитель отказался от проведения расширенной оценки (скоринга)
количественных и качественных показателей деятельности субъекта малого и среднего
предпринимательства и на основании данных открытых источников;
5.5.4. Представление Заявителем недостоверных сведений и (или) документов, в
том числе наличие в ЕГРЮЛ на момент подачи заявки и на момент подписания договора
(соглашения) записи о недостоверности следующих сведений (пункты 1, 2, 3 ст. 51
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ,
подпункты «в», «д» и (или) «л» пункта 1 статьи 5, пункт 6 статьи 11 Федерального
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»):
а) об адресе юридического лица (п. 3 ст. 54 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
б) об учредителях (участниках) юридического лица, в отношении акционерных
обществ также сведения о держателях реестров их акционеров, в отношении обществ с
ограниченной ответственностью - сведения о размерах и номинальной стоимости долей
в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам, о передаче
долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице,
осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования;
в) о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица: в отношении физического лица - фамилия, имя и, если имеется, отчество,
должность, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, место
жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); в
отношении юридического лица - наименование, основной государственный
регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика. В случае,
если полномочия без доверенности действовать от имени юридического лица
предоставлены нескольким лицам, в отношении каждого такого лица дополнительно
указываются сведения о том, действуют такие лица совместно или независимо друг от
друга;
5.5.5. У Заявителя выявлена блокировка счетов на момент подачи заявки и (или) на
момент подписания соглашения (договора);
5.5.6. Превышен лимит денежных средств, установленный в направлении
расходования субсидии на финансирование РЦИ на соответствующий год по
определенной услуге.
5.5.7. В ходе проверки, предусмотренной в пункте 5.8, были выявлены
обстоятельства, отрицательно влияющие на получение услуги.
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5.5.8. Наличие в отношении Заявителя на момент подачи заявки и/или на момент
подписания соглашения (договора) решения суда и/или неоконченных исполнительных
производств: для юридических лиц - на сумму 300 000 (триста тысяч) и более, для
индивидуальных предпринимателей – на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) и более. Сумма
неисполненных обязательств суммируется и учитывается совокупный объем
требований к должнику.
5.5.9. Наличие в отношении Заявителя решения о приостановлении деятельности
Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
5.5.10 Заявитель не исполнил обязательство по созданию рабочих мест на конец
года оказания поддержки.
5.5.11. Заявитель отказался от получения услуги, не согласился с условиями
софинансирования, не подписал соответствующее соглашение (договор) об оказании
услуг в течение 5 рабочих дней, не вышел на связь с Организацией в течение 15
календарных дней с момента направления уведомления об оказании поддержки.
5.5.12. Отсутствие у Заявителя необходимого кода ОКВЭД для предоставления
конкретного вида услуги.
5.5.13. Заявитель находится в стадии реорганизации, банкротства, ликвидации,
предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (установления факта государственной регистрации
прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя).
5.5.14. Отсутствие коммерческих предложений от поставщиков на размещенное
техническое задание на сайте rci-62.ru (в том числе при повторном размещении) в
течение календарного года.
5.5.15. В случае нахождения Заявителя с АНО «Центр Бизнеса РО» и/или со
сторонней организацией, которую привлекает АНО «Центр Бизнеса РО» для оказания
услуг, в одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным законом от 26
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
За предоставление недостоверных сведений и (или) документов субъект МСП
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении услуги по основаниям,
предусмотренным подпунктами 5.5.1 –5.5.10, 5.5.12 и 5.5.13, в течении 5 рабочих дней
после принятия заявки РЦИ направляет заявителю на указанный в заявке электронный
адрес уведомление об отказе в предоставлении услуги с указанием причин отказа.
В случае получения субъектом МСП отказа в предоставлении услуги по
основаниям, предусмотренным подпунктами 5.5.4 настоящего Регламента, субъект
МСП в течение 5 рабочих дней с момента направления в его адрес соответствующего
уведомления имеет право на повторную подачу заявки после устранения недостатков.
В течение 5 рабочих дней с момента повторного получения заявки РЦИ проводит ее
анализ на предмет соответствия условиям Регламента.
5.6. Порядок оказания услуг.
В случае принятия положительного решения по заявке субъекта МСП (далее решение) проводятся следующие действия:
5.6.1. В день принятия решения РЦИ направляет заявителю на указанный в заявке
электронный адрес уведомление о принятии заявки.
5.6.2. При осуществлении отбора исполнителя услуг РЦИ (поставщика) в целях
сбора и анализа коммерческих предложений размещает конкретное техническое
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задание на официальном сайте rci62.ru. Срок размещения технического задания и
приема коммерческих предложений составляет 30 календарных дней.
После истечения срока приема коммерческих предложений в течении 5 рабочих
дней комиссия по определению исполнителя (поставщика), утверждённая приказом
АНО «Центр Бизнеса РО», анализирует поступившие коммерческие предложения в
соответствии с п. 5.6.4 и выносит решение о выборе исполнителя (поставщика).
Исполнителем по заявке субъекта МСП, может быть резидент Российской
Федерации – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также
индивидуальный предприниматель (далее – Исполнитель).
При определении исполнителя могут использоваться следующие сведения:
- сведения, содержащиеся в реестре инжиниринговых компаний и их компетенций,
который ведет РЦИ;
- данные анализа рынка на основе открытых источников информации.
При определении Исполнителя учитываются требования, предъявляемые п. 5.6.4
настоящего Регламента.
5.6.3. Направление коммерческих предложений по заявкам субъектов МСП
(Приложение № Г-3 к настоящему Регламенту) осуществляется в электронном виде на
сайт РЦИ, либо на адрес электронной почты РЦИ rci62@mail.ru, либо в бумажном виде
непосредственно в АНО «Центр Бизнеса РО» по адресу: 390000, г. Рязань, ул.
Каширина, 1 Б.
Датой окончания срока приема коммерческих предложений по одной оказываемой
услуге является день поступления последнего (третьего) коммерческого предложения
от потенциальных исполнителей.
5.6.4. Выбор предложений определяется по принципу соотношения «ценакачество». Наличие хотя бы одного из следующих условий влечет за собой отказ в
выборе данного исполнителя (поставщика) для оказания услуг (поставки товаров,
выполнения работ и др.):
- нахождение в стадии реорганизации, банкротства, ликвидации, предусмотренных
Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (установления факта государственной регистрации прекращения
деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя);
- выявлена блокировка счетов;
- на момент подписания договора выявлено наличие в ЕГРЮЛ записи о
недостоверности следующих сведений (пункты 1, 2, 3 ст. 51 Гражданского кодекса
Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, подпункты «в», «д» и
(или) «л» пункта 1 статьи 5, пункт 6 статьи 11 Федерального закона от 08.08.2001 №
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»):
а) об адресе юридического лица (п. 3 ст. 54 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
б) об учредителях (участниках) юридического лица, в отношении акционерных
обществ также сведения о держателях реестров их акционеров, в отношении обществ с
ограниченной ответственностью - сведения о размерах и номинальной стоимости долей
в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам, о передаче
долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице,
осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования;
в) о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица: в отношении физического лица - фамилия, имя и, если имеется, отчество,
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должность, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, место
жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); в
отношении юридического лица - наименование, основной государственный
регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика. В случае,
если полномочия без доверенности действовать от имени юридического лица
предоставлены нескольким лицам, в отношении каждого такого лица дополнительно
указываются сведения о том, действуют такие лица совместно или независимо друг от
друга;
- наличие решения суда и/или неоконченных исполнительных производств: для
юридических лиц - на сумму 300 000 (триста тысяч) и более, для индивидуальных
предпринимателей – на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) и более. Сумма неисполненных
обязательств суммируется и учитывается совокупный объем требований к должнику;
- наличие решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие у исполнителя (поставщика) необходимого кода ОКВЭД;
- осуществление деятельности поставщиком (подрядчиком, исполнителем) менее 6
месяцев с даты регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- Наличие в реестре дисквалифицированных лиц:
лица, имеющего право действовать без доверенности от имени исполнителя
(поставщика);
индивидуального предпринимателя, являющегося исполнителем (поставщиком);
учредителя (участника) исполнителя (поставщика).
5.6.5. В случае, если по истечении срока приема коммерческих предложений
поступило только одно предложение от исполнителя (поставщика), либо менее 3-х
коммерческих предложений, данное(ые) предложение(я) рассматривается на заседании
комиссии по определению исполнителя (поставщика) после окончания срока подачи
предложений исполнителями (поставщиками).
В случае соответствия исполнителя (поставщика) требованиям, предъявляемым к
исполнителям по настоящему Регламенту, Регламенту по закупкам товаров, работ и
услуг, а также соответствия предложения поставщика (подрядчика, исполнителя)
требованиям размещенного технического задания, с указанным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) заключается соответствующий договор на поставку
товаров / выполнение работ / оказание услуг.
5.6.6. В случае, если по результатам рассмотрения отклонены все поданные
коммерческие предложения или не было подано ни одного коммерческого предложения
на дату окончания срока подачи, процедура отбора исполнителей (поставщиков)
проводится повторно. Техническое задание размещается повторно на сайте rci-62.ru, но
не более 2-х раз в 1 (одном) календарном году.
5.6.7. В случае, если в течение 1 (одного) календарного года более 2-х раз были
отклонены все поданные коммерческие предложения или не было подано ни одного
коммерческого предложения на дату окончания срока подачи коммерческих
предложений, процедура отбора исполнителя (поставщика) проводится в следующем
календарном году посредством подачи новой заявки.
5.6.8. На следующий день после окончания срока приема коммерческих
предложений определяется:
- конечная стоимость услуги в соответствии с пунктом 5.2.5. Регламента;
- размеры софинансирования оплаты предоставления инжиниринговых услуг за
счет субсидии и за счет субъекта МСП в соответствии с Приложением № Г-1 к
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настоящему Регламенту
- и направляется уведомление Заявителю по указанному в заявке электронному
адресу о размерах софинансирования МСП (далее – условия софинансирования услуги).
5.6.9. В течении 5 рабочих дней Заявитель должен принять решение о согласии/
несогласии с условиями софинансирования услуги и сообщить о своем решении в РЦИ.
5.6.10. Приоритет в получении услуги предоставляется субъектам МСП согласно
очередности подачи заявки:
- Заявитель зарегистрирован и осуществляет деятельность в моногороде Рязанской
области (г. Новомичуринск, п. Побединка Скопинского района, п. Елатьма
Касимовского района, п. Лесное Шиловского района);
- Заявитель является резидентом промышленного парка, технопарка.
5.7. Оформление услуг.
5.7.1. В течение 3 рабочих дней со дня получения от субъекта МСП согласия с
условиями софинансирования услуги РЦИ подготавливает проект трехстороннего
Договора возмездного предоставления услуги на условиях софинансирования
направляет его в адрес субъекта МСП в 3-х экземплярах.
5.7.2. В типовую форму Договора могут быть внесены изменения по основаниям,
связанным с поэтапным предоставлением и оплатой услуги.
5.7.3. Направление сторонами друг другу проекта Договора осуществляется
способами, позволяющими отправителю получить подтверждение получения адресатом
почтового отправления (заказным письмом с уведомлением, курьерской доставкой с
проставлением отметки о получении, нарочным под роспись).
В целях повышения оперативности взаимодействия сторон допускается обмен
документами (Договор, проект Договора, акт сдачи-приемки услуги, счет на оплату) в
электронном виде (цветная скан-копия) с помощью средств электронной почты c
последующим обменом оригиналами соответствующих документов на бумажном
носителе. Сканированные копии имеют юридическую силу до момента обмена
оригиналами документов.
Обмен электронными сообщениями может осуществляться только путем
использования следующих электронных адресов (e-mail):
- для РЦИ: rci62@mail.ru;
- для субъекта МСП: электронный адрес, указанный в пункте 4.4 заявки на услугу;
- для Исполнителя (поставщика): электронный адрес, указанный в коммерческом
предложении.
5.7.4. Субъект МСП в течение 5 рабочих дней с даты получения проекта Договора
подписывает его со своей стороны и возвращает в 3-х экземплярах в адрес РЦИ.
5.7.5. В случае непредоставления субъектом МСП в адрес РЦИ подписанного
Договора в порядке и в сроки, указанные в пункте 5.7.4. настоящего Регламента, субъект
МСП считается уклонившимся от заключения Договора. При этом заявка субъекта МСП
аннулируется, а работа РЦИ по указанной заявке прекращается.
5.7.6. РЦИ в срок не более 2 рабочих дней с даты получения от субъекта МСП
подписанного Договора направляет его в адрес Исполнителя (поставщика).
5.7.7. Исполнитель (поставщик) в течение 5 рабочих дней с даты получения
Договора подписывает его со своей стороны и возвращает в 3-х экземплярах в адрес
РЦИ.
5.7.8. В случае непредоставления Исполнителем (поставщиком) в адрес РЦИ
подписанного Договора в порядке и в сроки, указанные в пункте 5.7.7. настоящего
Регламента, Исполнитель (поставщик) считается уклонившимся от заключения
Договора. При этом РЦИ вправе определить иного Исполнителя (поставщика) в
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порядке, установленном пунктом 5.6.2 настоящего Регламента.
5.7.9. АНО «Центр Бизнеса РО» в течение 1 рабочего дня с даты получения от
Исполнителя (поставщика) подписанного Договора подписывает его со своей стороны
и направляет по одному экземпляру в адрес субъекта МСП и Исполнителя (поставщика).
Датой заключения Договора считается дата подписания его АНО «Центр Бизнеса РО»
5.7.10. Исполнитель (поставщик) не позднее 2 рабочих дней с даты заключения
Договора выставляет субъекту МСП счет на предоплату по указанному Договору в
размере софинансирования услуги субъектом МСП. Порядок и сроки проведения
предоплаты субъектом МСП устанавливаются условиями Договора.
5.7.11. Услуга считается предоставленной после подписания сторонами акта сдачиприемки услуг по Договору.
5.7.12. В акте сдачи-приемки услуг фиксируются предоставленные услуги,
результаты, полученные в процессе предоставления услуг, которые передаются
субъекту МСП (при наличии таковых).
5.7.13. Оплата услуг Исполнителя (поставщика) (перечисление денежных средств)
осуществляется АНО «Центр Бизнеса РО» в соответствии с условиями Договора после
подписания акта сдачи-приемки услуг.
5.7.14. Субъект МСП, принявший и оплативший услугу, обязуется сообщать РЦИ:
сведения об основных экономических показателях деятельности согласно пункту 5.6
Приложения № Г-2 к настоящему Регламенту (ежеквартальные данные, начиная с
квартала, в котором было завершено предоставление услуги – не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, годовые данные – не позднее 15 января
года, следующего за отчетным);
иные сведения об эффективности использования полученных услуг по письменным
запросам РЦИ.
5.8. Организация вправе по своему усмотрению проводить выездные проверки
Заявителя (с привлечением сторонних профильных экспертов) на момент подачи заявки
с целью выявления потребности в получении услуги и/или после получения услуги с
целью проверки конечного результата.
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VI. Услуги по субконтрактации
6.1. Виды услуг:
а) содействие в поиске потенциальных партнеров (покупателей, дистрибьюторов,
поставщиков, инвесторов и т.д.) для малых и средних предприятий Рязанской области
среди предприятий и компаний стран ЕС и регионов России;
б) обмен информацией о коммерческих предложениях и запросах и другой деловой
информацией посредством использования информационно- коммуникационной Сети;
г) предоставление производственных заказов (заказы предоставляются с
чертежами, технической документацией, спецификациями).
д) размещение производственных заказов для выполнения сторонними
организациями.
е) содействие в участии в межрегиональных и международных биржах
субконтрактов.
6.2. Основные требования к участнику:
компания должна быть субъектом малого и среднего предпринимательства
Рязанской области;
компания должна иметь конкретные цели, такие как поиск нового партнера для
делового и научно-технологического сотрудничества.
6.3. За получением услуг можно обратиться любым из доступных способов:
- в электронном виде через сайт Центра «Мой бизнес» https://mb-62.ru;
- позвонив на Горячую линию по телефону 8 (4912) 971-700;
- непосредственно к сотруднику: г. Рязань, ул. Каширина, 1Б,
- по электронной почте subcontract.ro@gmail.com;
- через любое из подразделений ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» по следующим
адресам:
г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д.18 (ПАО Сбербанк России);
г. Рязань, ул. Каширина, 1 Б;
г. Рязань, ул. Есенина, д.82/26 (ПАО Прио-Внешторгбанк).
6.4. При обращении за услугами заполняется заявка по форме, согласно
Приложению № Е-1 к настоящему Регламенту.
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VII. Услуги Микрофинансовой компании – Рязанского областного фонда поддержки
малого предпринимательства
7.1 Виды услуг:
- предоставление микрозаймов;
- содействие в предоставлении льготного лизинга.
7.2. Порядок оказания услуг включает в себя следующие этапы:
а) предоставление заявителю информации об условиях выдачи микрозайма,
льготного лизинга, а также иной необходимой заявителю информации;
б) прием и рассмотрение заявления на получение микрозайма; в) оценка
платежеспособности заявителя;
г) принятие решения о выдаче микрозайма;
д) информирование заявителя о принятом решении;
е) заключение договора микрозайма с заявителем, поручителями и залогодателями;
ж) выдача денежных средств заявителю по договору микрозайма.
7.2.1. За получением услуг можно обратиться любым из доступных способов:
в электронном виде через сайт Центра «Мой бизнес» https://mb-62.ru, сайт
Микрофинансовой компании – Рязанского областного фонда поддержки малого
предпринимательства http://rofpmp.ru;
позвонив на Горячую линию по телефону 8 (4912) 971-700;
позвонив сотрудникам Микрофинансовой компании – Рязанского областного
фонда поддержки малого предпринимательства по телефону 8 (4912) 700-907;
непосредственно к сотрудникам Микрофинансовой компании – Рязанского
областного фонда поддержки малого предпринимательства по адресу: г. Рязань, ул. 4-я
линия, д.66;
через любое из подразделений ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» по следующим
адресам:
г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д.18 (ПАО Сбербанк России);
г. Рязань, ул. Каширина, 1 Б;
г. Рязань, ул. Есенина, д.82/26 (ПАО Прио-Внешторгбанк).
7.3. Причины отказа в предоставлении услуг:
- ИП или ЮЛ не является субъектом МСП и отсутствует в Едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- заявка представлена Заявителем, не соответствующим требованиям,
установленным настоящим Регламентом;
- заявка Заявителя была включена в реестр получателей поддержки, но поддержка
не может быть оказана Заявителю Организацией в связи с полным освоением денежных
средств, предусмотренных по данному направлению расходования, до наступления
очереди заявки такого Заявителя;
поддержка не может быть оказана в срок до конца текущего года.
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VIII. Услуги Фонда гарантийной поддержки Рязанской области (ФГПРО)
8.1. Виды услуг:
- предоставление поручительства по кредитным договорам;
8.1.1. Поручительства ФГПРО по кредитным договорам предоставляются
субъектам малого и среднего предпринимательства:
• зарегистрированным на территории Рязанской области;
• не имеющим на дату подачи заявки на предоставления поручительства Фонда
просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам, соответствующим
пеням, штрафам;
• в отношении которых не применяются процедуры несостоятельности
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление, конкурсное производство, либо санкции в виде аннулирования или
приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность Заявителя подлежит
лицензированию);
• предоставившим обеспечение кредита в размере не менее 50% от суммы своих
обязательств в части возврата фактически полученной суммы кредита и уплаты
процентов на нее;
• уплатившим Фонду в установленном договором поручительства порядке
вознаграждение за получение поручительства Фонда;
• оформившим заявление о заранее данном акцепте платежных требований Фонда
по списанию сумм вознаграждения по договору поручительства.
8.2. Порядок предоставления поручительства:
1) Заёмщик самостоятельно обращается в Банк-партнер с заявкой на
предоставление кредита.
2) Банк-партнер рассматривает заявку Заёмщика, анализирует предоставленные
документы, финансовое состояние Заёмщика и принимает решение о возможности
кредитования или отказе в предоставлении кредита.
3) Банк-партнер информирует Заёмщика о возможности привлечения для
обеспечения исполнения обязательств заёмщика по кредитному договору –
Поручительства ФГПРО.
4) При согласии Заёмщика получить Поручительство ФГПРО Банк-партнер
направляет в ФГПРО подписанную Заёмщиком и согласованную с Банком- партнером
заявку на получение Поручительства ФГПРО, составленную по типовой форме.
5) ФГПРО в срок не позднее 3 (5) рабочих дней с момента получения Заявки на
получение Поручительства выносит решение о предоставлении Поручительства или об
отказе в предоставлении Поручительства ФГПРО.
6) Оформляется Поручительство ФГПРО путем заключения трехстороннего
договора поручительства между Кредитором, Заемщиком и ФГПРО.
8.2.1. За получением услуг можно обратиться любым из доступных способов:
- в электронном виде через сайт Центра «Мой бизнес» https://mb-62.ru, сайт Фонда
гарантийной поддержки Рязанской области http://fgpro.ru;
-позвонив на Горячую линию по телефону 8 (4912) 971-700;
-непосредственно к сотрудникам ФГПРО по адресу: г. Рязань, ул. Каширина д. 1Б
- через любое из подразделений ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» по следующим
адресам:
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г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д.18 (ПАО Сбербанк России);
г. Рязань, ул. Каширина, 1Б;
г. Рязань, ул. Есенина, д.82/26 (ПАО Прио-Внешторгбанк).
8.3. Причины отказа в предоставлении услуг:
Поручительства не предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства:
1) не зарегистрированным на территории Рязанской области;
2) не представившим полного пакета документов, определенного настоящим
Порядком и (или) представившим недостоверные сведения и документы;
3) имеющим просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам,
соответствующим пеням, штрафам;
4) находящимся в стадии реорганизации, ликвидации, а также в случае применения
процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового
оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства;
5) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игрового
бизнеса, производства и (или) реализации подакцизных товаров, добычи и (или)
реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых;
6) являющимися участниками соглашения о разделе продукции; кредитными
организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских
кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
7) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации.
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IX. Услуги Центра оказания услуг (ЦОУ)
9.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане,
планирующие начать предпринимательскую деятельность, могут обратиться за
получением более 100 видов государственных, муниципальных и иных услуг,
необходимых при создании и ведении бизнеса:
- в электронном виде через сайт Центра «Мой бизнес» https://mb-62.ru ;
- непосредственно к сотрудникам ЦОУ по адресу: г. Рязань, ул. Каширина, 1Б.
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X. Документированная информация
Приложение № А-1. Форма заявки на получение услуги Центра поддержки предпринимательства
Рязанской области (ИП/ЮЛ/ФЛ)

Категория заявителя

1.

7.

Наименование организации/ИП
заполняется только ИП и ЮЛ
ИНН организации/физического
лица
Населенный пункт
заполняется только ФЛ

8.

Контактный телефон

9.

E-mail

5.

Индивидуальный предприниматель



зарегистрированные и осуществляющие деятельность в моногороде Рязанской
области (г. Новомичуринск, п. Побединка Скопинского района, п. Елатьма
Касимовского района, п. Лесное Шиловского района);
являющиеся резидентом промышленного парка, технопарка.

Юридическое лицо
Физическое лицо
Физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»
 выбрать необходимую категорию

ФИО заявителя
полностью

2.
3.






Необходимая услуга

10.

Перечень услуг приведен в пп. 2.1
11.

Приоритетная категория




В соответствии со ст. ст. 6, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое письменное согласие
на обработку моих персональных данных АНО «Центр бизнеса Рязанской области»

/
(расшифровка подписи)

(подпись)
Согласие на получение информации по каналам связи
Я хочу получать информацию от Центра «Мой бизнес» в виде
email-сообщений на указанный выше адрес электронной почты

Я не хочу получать информацию от Центра «Мой бизнес» в
виде email - сообщений на указанный выше адрес электронной
почты

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной. Со гласен /не
согласен на дополнительное анкетирование в конце года
(нужное подчеркнуть)
Заявитель:
(подпись) (расшифровка подписи)

«

» __________ 20 _г.
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Приложение № А-2. Форма заявки на получение услуги Центра инноваций социальной сферы
(ИП/ЮЛ/ФЛ)

Категория заявителя

1.

2.

ФИО заявителя
полностью

3.

Наименование организации/ИП
заполняется только ИП и ЮЛ

7.

ИНН организации/физического
лица
Населенный пункт
заполняется только ФЛ

8.

Контактный телефон

9.

E-mail

5.







Индивидуальный предприниматель, имеющий статус социальное предприятие



зарегистрированные и осуществляющие деятельность в моногороде Рязанской
области (г. Новомичуринск, п. Побединка Скопинского района, п. Елатьма
Касимовского района, п. Лесное Шиловского района);
являющиеся резидентом промышленного парка, технопарка.

Юридическое лицо, имеющее статус социальное предприятие
Физическое лицо
Индивидуальный предприниматель
Юридическое лицо
 выбрать необходимую категорию

Необходимая услуга

10.

Перечень услуг приведен в пп. 3.1
11.

Приоритетная категория



В соответствии со ст. ст. 6, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое письменное согласие
на обработку моих персональных данных АНО «Центр бизнеса Рязанской области»

/
(расшифровка подписи)

(подпись)
Согласие на получение информации по каналам связи
Я хочу получать информацию от Центра «Мой бизнес» в виде
email-сообщений на указанный выше адрес электронной почты

Я не хочу получать информацию от Центра «Мой бизнес» в
виде email - сообщений на указанный выше адрес электронной
почты

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной. Согласен /не
согласен на дополнительное анкетирование в конце года
(нужное подчеркнуть)
Заявитель:
(подпись) (расшифровка подписи)

«

» __________ 20 _г.
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Приложение № А-3. Форма заявки на получение комплексной услуги (СМСП,
зарегистрированный более 1 года)
1
2

3
4
5
6
7
8

ФИО заявителя
Наименование
организации/ИП
Адрес организации
ИНН организации
Населенный пункт
Контактный телефон
E-mail
Перечень комплексных
услуг (выбрать одну из
предложенных)























защита интеллектуальной собственности (скоринг, первичная консультация,
проведение патентных исследований, регистрация товарного знака)
приведение продукции в соответствии с необходимыми требованиями
(скоринг, первичная консультация, сертификация продукции)
участие в выставочно-ярмарочном мероприятии (скоринг, первичная
консультация, обеспечение участия в выставочно-ярмарочном мероприятии
популяризация товаров/работ/услуг (скоринг, первичная консультация,
популяризация товаров/работ/услуг)
профильная консультационная поддержка (расширенный скоринг
профильная консультация по различным направлениям ведения бизнеса)
разработка франшизы (скоринг, первичная консультация, разработка
франшизы)
размещение на маркетплейсах (скоринг, первичная консультация,
размещение на маркетплейсах)
создание сайта (скоринг, первичная консультация, создание сайта)
оказание услуг по позиционированию и продвижению товаров предприятий
МСП на рынке (проведение скоринговой оценки субъекта МСП, оказание
услуг по позиционированию и продвижению товаров предприятий МСП на
рынке)
разработка рекламной компании предприятия (проведение скоринговой
оценки субъекта МСП, разработка рекламной компании предприятия)
услуги по разработке упаковки продукции (вид, форма, дизайн упаковки)
(проведение скоринговой оценки субъекта МСП, услуги по разработке
упаковки продукции (вид, форма, дизайн упаковки)
услуги по созданию фирменного стиля (проведение скоринговой оценки
субъекта МСП, услуги по созданию фирменного стиля)
создание рекламных видео/аудио роликов (проведение скоринговой оценки
субъекта МСП, создание рекламных видео/аудио роликов)
проведение технических аудитов (технологического / энергетического/
экологического / других видов аудита производства) на предприятиях МСП
(проведение скоринговой оценки субъекта МСП, проведение технических
аудитов (технологического / энергетического/ экологического / других видов
аудита производства) на предприятиях МСП)
содействие в проведении сертификации, аттестации, иные услуги
(проведение скоринговой оценки субъекта МСП, содействие в проведении
сертификации, аттестации, иные услуги)
прочие профильные услуги (проведение скоринговой оценки субъекта МСП,
разработка конструкторской документации для новой или
модернизированной продукции)
прочие профильные услуги (проведение скоринговой оценки субъекта МСП,
разработка конструкторской документации для производства
вспомогательной оснастки (литейной, штамповой, сварочной и др.)
используемой при производстве новой или модернизированной продукции)
прочие профильные услуги (проведение скоринговой оценки субъекта МСП,
изготовление опытных образцов или прототипов деталей и узлов новой или
модернизированной продукции, в том числе с использованием аддитивных
технологий)
прочие профильные услуги (проведение скоринговой оценки субъекта МСП,
изготовление вспомогательной оснастки (литейной, штамповой, сварочной, и
др.) используемой при производстве новой или модернизированной
продукции)
прочие профильные услуги (проведение скоринговой оценки субъекта МСП,
услуги по созданию проектной и инженерно-конструкторской документации,
а также объемных компьютерных моделей на основании образцов изделий)
обратное проектирование, в том числе с использованием аддитивных
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технологий)
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Приоритетная категория



прочие профильные услуги (проведение скоринговой оценки субъекта МСП,
услуги по проведению монтажа и пусконаладочных работ оборудования)
прочие профильные услуги (проведение скоринговой оценки субъекта МСП,
разработка технических решений (проектов, планов) по вопросам
технического управления производством, снижение себестоимости
производственных процессов/проектов, проведение измерений и испытаний,
монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации оборудования
персонала, оптимизации технологических процессов, проектного управления
и консалтинга в области организации и развития производства)
зарегистрированные и осуществляющие деятельность в моногороде
Рязанской области (г. Новомичуринск, п. Побединка Скопинского района, п.
Елатьма Касимовского района, п. Лесное Шиловского района);
являющиеся резидентом промышленного парка, технопарка.

В соответствии со статьями 6 и 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое письменное согласие на
обработку моих персональных данных АНО «Центр Бизнеса РО»
/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Согласие на получение информации по каналам связи
Я хочу получать информацию от Центра «Мой
бизнес» в виде email-сообщений на указанный
выше адрес электронной почты

Я не хочу получать информацию от Центра «Мой бизнес» в
виде email - сообщений на указанный выше адрес
электронной почты

Согласен /не согласен на дополнительное анкетирование в конце года.
(нужное подчеркнуть)
Заявитель:
/
(подпись)
«

»

20

г.

(расшифровка подписи)
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Приложение № В-1. Форма заявки на получение услуг Центра поддержки экспорта
субъектов малого и среднего предпринимательства
Заявка оформляется на фирменном бланке организации
(индивидуального предпринимателя),
с логотипом и контактными данными
Дата заполнения заявки:
«

»

20

В Центр поддержки экспорта «Рязанский
центр экспорта субъектов малого и
среднего предпринимательства Рязанской
области» автономной некоммерческой
организации
«Агентство
развития
производственных систем и компетенций»

г.

Заявка на получение услуги
Прошу оказать услугу по (название услуги, название организации / ИП)
Полное наименование организации / Индивидуального предпринимателя
ИНН/ОГРН (ОГРНИП)
ФИО руководителя, должность
ОКВЭД основной и дополнительные с расшифровкой
Предлагаемая на экспорт продукция/технология/у слуги
Код ТН ВЭД

Опыт экспортных поставок
№ контракта Дата
контракта

Наименование
контракта

Наименование продукции

Сумма
контракта

Степень исполнения

Опыт выставочно-ярмарочной деятельности
Наименование выставки

Дата проведения выставки, место
проведения

Продукция

Бальная оценка
№ п/п

Наименование критерия

1

Наличие опыта экспортной деятельности

2

Опыт участия в международных выставках и результаты участия за последние
2 года, предшествующие дате подачи заявки (результаты участия описать
дополнительно)

3

4

Участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка
занятости»
Регистрация и осуществление деятельности в моногороде Рязанской области (г.

Единица
измерения

Баллы

да
нет

1
0

да

1

нет

0

да

1

нет

0

да

1

40
Новомичуринск, п. Побединка Скопинского района, п. Елатьма Касимовского
района, п. Лесное Шиловского района)

5

6

7

8

9

10

нет

0

да

1

нет

0

да

1

нет

0

да

1

нет

0

да

1

нет

0

да

1

нет

0

да

1

нет

0

Субъект МСП является резидентом промышленного парка

Субъект МСП является резидентом кластера

Наличие маркетинговой подготовки к экспортной деятельности

Субъект МСП является/являлся участником экспортных акселерационных
программ
Субъект МСП планирует экспортировать неэнергетические товары средних и
верхних переделов или услуг.

Участие в мероприятиях, организованных ЦПЭ

Настоящим (название организации) подтверждает, что по состоянию на «
»
20
г.:
• Заявитель зарегистрирован на территории Рязанской области в установленном порядке и
включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС РФ;
• Заявитель не состоит в одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным законом
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с Центром поддержки экспорта и/или со
сторонней организацией, которую привлекает Центр поддержки экспорта для оказания услуг по
запросу Заявителя;
• у Заявителя отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в
соответствии с законодательством Российской Федерации/у Заявителя задолженность по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации не
превышает 3 000 (три тысячи) рублей (выбрать верное);
• Заявитель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности (индивидуальные предприниматели не
подавали в Федеральную налоговую службу заявления о государственной регистрации прекращения
деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя);
• Заявитель не получает средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
соответствии с нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и
государственную поддержку на получение Услуги, указанной в заявке.
Заявитель согласен на обработку персональных данных, указанных в представленной
документации, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Заявитель подтверждает достоверность сведений, предоставляемых для участия в конкурсном
отборе.
Прошу все информационные уведомления, связанные с участием в отборе субъектов малого и



Перечень одобренных акселерационных программ экспортной деятельности опубликован на сайте РЭЦ
https://www.exportcenter.ru/international_markets/accelerator/ в разделе «Энциклопедия экспортера» - «Экспортный
акселератор».

41
среднего предпринимательства Рязанской области, направлять следующему ответственному лицу:
№

Сведения об ответственном лице:
Должность
Телефон

ФИО

Должность руководителя
организации

E-mail

Подпись

Расшифровка подписи (ФИО)

Подпись

Расшифровка подписи (ФИО)

Главный бухгалтер

М.П.

«

»

20 года
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Приложение № В-2. Форма журнала регистрации заявок

ФОРМА

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК

№
п/п

Время и дата подачи заявки

Полное наименование (для
юридического лица)/ФИО
(для ИП) участника
процедуры отбора СМСП

1

2

3

ФИО и подпись
сотрудника ЦПЭ,
принявшего заявку

4
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Приложение № Г-1. Порядок расчета размеров софинансирования оплаты предоставления
инжиниринговых услуг за счет субсидии и за счет субъекта МСП

№
п/п

1

2

3

Обобщенное наименование услуги, подвида
услуги (может конкретизироваться и(или)
уточняться субъектом МСП)
Определение индекса
технологической готовности
Анализ потенциала МСП, выявление текущих
потребностей и проблем предприятий,
влияющих на их конкурентоспособность

Проведение технического аудита производства

3.2

Проведение технологического аудита
производства

3.3

Проведение энергетического аудита
производства
Проведение экологического аудита
производства

3.5

Проведение электротехнического аудита
производства

3.6

Проведение пожарного аудита производства

3.7
3.8

Специальная оценка условий труда на
предприятии
Проведение финансового аудита

3.9

Проведение управленческого аудита

4

Процент
софинансирования
предоставления услуги
субъектом МСП (Пр), %

70 %

30%

70 %

30%

Проведение аудитов (технологического / энергетического /экологического, других технических
аудитов) на предприятиях МСП

3.1

3.4

Максимальный размер
лимита средств на оплату
предоставления услуги за
счет РЦИ, тыс. руб.

70 %

30%

Разработка программ модернизации / технического перевооружения производства для предприятий МСП

4.1

Разработка программ модернизации
производства для предприятий МСП

4.2

70 %
30 %
Разработка программ технического
перевооружения производства и развития
производства для предприятий МСП
Разработка бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов для инвестиционных проектов
предприятий
Разработка бизнес-планов
Разработка ТЭО
70 %
30%
Разработка инвестиционных
меморандумов

5
5.1
5.2
5.3
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№
п/п

6
6.1
6.2

6.3

Обобщенное наименование услуги, подвида
услуги (может конкретизироваться и(или)
уточняться субъектом МСП)

Оказание услуг по позиционированию и
продвижению товаров предприятий МСП на
рынке
Услуги по созданию фирменного стиля
предприятия
Нейминг (название, слоган)

6.5

Услуги по разработке упаковки продукции
(вид, форма, дизайн упаковки)

6.6

Разработка рекламной компании предприятия

6.7

Создание рекламных видео/аудио роликов,
статей для печатных изданий

6.8

Маркетинговые исследования рынков для
расширения продуктовой линейки

6.9

Маркетинговые исследование рынков для
создания новых производств

7.1
7.2

7.3
7.4

7.5

7.6
7.7

Процент
софинансирования
предоставления услуги
субъектом МСП (Пр), %

Оказание маркетинговых услуг / услуг по позиционированию и продвижению новых видов
продукции (работ, услуг) на российских и международных рынках
Оказание услуг по брендированию

6.4

7

Максимальный размер
лимита средств на оплату
предоставления услуги за
счет РЦИ, тыс. руб.

70 %

30%

Консультационные услуги по патентным исследованиям, по защите прав на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, содействие в
оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется
правовая охрана
Проведение информационного патентного
поиска
Определение индекса МПК (Международной
патентной классификации), ключевых слов для
поиска
Определение аналогов предполагаемого
изобретения
Оформление необходимой документации:
реферат, описание, формула для объекта
интеллектуальной собственности
Оформление заявки на регистрацию объекта
30%
интеллектуальной собственности для
70 %
последующей регистрации в ФИПС
Сопровождение заявки на стадии экспертизы
по существу
Сопровождение заявки на стадии регистрации
объекта интеллектуальной собственности и
выдачи патента
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№
п/п

8
8.1

Обобщенное наименование услуги,
подвида услуги (может
конкретизироваться и(или) уточняться
субъектом МСП)

Процент
софинансирования
предоставления услуги
субъектом МСП (Пр),
%
Прочие инженерно-консультационные, инженерно-технологические, опытно-конструкторские, опытнотехнологические, испытательные и инженерно-исследовательские услуги
Консультации по оптимизации
технологических процессов

8.2

Консалтинг в области организации
производства

8.3

Консультирование по вопросам технического
управления производством

8.4

Консультирование по вопросам эксплуатации
оборудования

8.5

Консультирование по вопросам обучения
персонала

8.6

Внедрение системы менеджмента качества на
предприятии

8.7

Проведение аудита системы менеджмента
качества на предприятии

8.8

Научно-исследовательские услуги по
определению свойств и эксплуатационных
характеристик материалов, сплавов, смесей и
композиций материалов с целью определения
и оптимизации области их применения
Опытно-конструкторские услуги по
определению параметров жесткости и
прочности деталей, узлов и конструкций с
использованием объемного компьютерного
моделирования и систем
автоматизированного проектирования
(САПР)
Научно-исследовательские услуги по
проведению натурных или лабораторных
испытаний новой, или модернизированной
продукции с целью определения предельных
и оптимальных значений эксплуатационных
параметров, предъявляемых к данному типу
продукции
Разработка конструкторской документации
для производства новой, или
модернизированной продукции

8.9

8.10

8.11

8.12

Разработка конструкторской документации
для производства вспомогательной оснастки
(литейной, штамповой, сварочной,
станочной, измерительной и др.)
используемой при производстве новой, или
модернизированной продукции

Максимальный размер
лимита средств на оплату
предоставления услуги за
счет РЦИ, тыс. руб.

70 %

30%
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№
п/п

Обобщенное наименование услуги, подвида
услуги (может конкретизироваться и(или)
уточняться субъектом МСП)

8.13

Инженерно-консультационные услуги по
разработке промышленного дизайна новой, или
модернизированной продукции

8.14

Изготовление опытных образцов или
прототипов деталей и узлов новой, или
модернизированной продукции, в том числе с
использованием аддитивных технологий
Изготовление вспомогательной оснастки
(литейной, штамповой, сварочной, станочной,
измерительной и др.) используемой при
производстве новой, или модернизированной
продукции
Услуги по созданию проектной и инженерноконструкторской документации, а также
объемных компьютерных моделей на
основании образцов изделий (обратное
проектирование), в том числе с использованием
аддитивных технологий
Разработка управляющих программ для
станков с числовым программным
управлением ЧПУ, в том числе с
использованием CAD/CAM/CAE программных
продуктов
Разработка управляющих программ для
управления промышленными
роботизированными комплексами, приборами
и оборудованием, в том числе с
использованием CAD/CAM/CAE программных
продуктов
Услуги по проведению монтажа и
пусконаладочных работ оборудования

70 %

30%

Разработка технических решений (проектов,
планов) по вопросам технического управления
производством, снижения себестоимости
производственных процессов/проектов,
проведения измерений и испытаний,
монтажных и пусконаладочных работ,
эксплуатации оборудования, обучения
персонала, оптимизации технологических
процессов, проектного управления и
консалтинга в области организации и развития
производства

70 %

30%

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19
9

Максимальный размер
лимита средств на оплату
предоставления услуги за
счет РЦИ, тыс. руб.

Процент
софинансирования
предоставления
услуги субъектом
МСП (Пр), %
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№
п/п

10

11

Обобщенное наименование услуги, подвида
услуги (может конкретизироваться и(или)
уточняться субъектом МСП)

Максимальный размер
лимита средств на
оплату предоставления
услуги за счет РЦИ, тыс.
руб.

Проведение квалификационной оценки малых и Согласно Рекомендациям
средних производственных предприятий в
Минэкономразвития
рамках мероприятий по «выращиванию»
России
субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе
формирование индивидуальной карты развития2
Содействие в проведении сертификации,
декларировании, аттестации
70 %

Процент
софинансирования
предоставления
услуги субъектом
МСП (Пр), %
-

30%
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Приложение № Г-2. Заявка на предоставление инжиниринговых услуг
В автономную некоммерческую организацию
«Центр бизнеса Рязанской области»
ЗАЯВКА
на предоставление инжиниринговой услуги

Прошу принять настоящее заявление на предоставление инжиниринговой услуги
(наименование услуги согласно Приложению № 1 к Порядку предоставления услуг РЦИ)

согласно техническому заданию (приложение № 1 к Заявке)
1. Заявитель:
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица /
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

2. Сокращенное наименование юридического лица:

3. Сведения о государственной регистрации юридического лица / индивидуального предпринимателя:

ИНН

КПП

ОГРН/
ОГРНИП

4. Реквизиты:
4.1. Юридический адрес, домашний адрес (для индивидуального предпринимателя):

(почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира, офис)

4.2. Фактический адрес:
(почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира, офис)

4.3. Банковские реквизиты:
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Расчетный счет:
Наименование Банка:
БИК:
Корреспондентский счет:

4.4. Контактные данные:
Контактное лицо:
Телефон:
e-mail:

сайт (при наличии):

5. Краткая справка о деятельности субъекта МСП:
5.1. Коды

ОКВЭД

с

расшифровкой
Основной

вид

деятельности:
Дополнительные
виды деятельности:

5.2. Данные организации (по итогам календарного года, предшествующего заявке):
Характеристика

Значение поитогам20
года
(год, предшествующий заявке)

Среднесписочная численность, человек
Объем годовой выручки от продажи товаров, работ услуг
(без учета НДС и акцизов), тыс. руб.
5.3. Заявитель подтверждает, что:
- зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Рязанской области,
- является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»,
- имеет необходимый код ОКВЭД для получения соответствующей услуги;
- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с
законодательством Российской Федерации (индивидуальный предприниматель не подал в ФНС
заявление о прекращении деятельности физического лица в качестве ИП);
- отсутствует решение о ликвидации Заявителя – юридического лица;
-отсутствует решение арбитражного суда о признании Заявителя – юридического
лица/индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- отсутствует решение о приостановлении деятельности Заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
- отсутствует решение суда и/или неоконченное исполнительное производство: для
юридических лиц – на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей и более, для индивидуальных
предпринимателей – на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и более.
5.4. Заявитель обязуется до конца календарного года, в котором была предоставлена услуга,
обеспечить создание на предприятии
новых рабочих мест.
(В случае обращения за несколькими услугами Центра «Мой Бизнес» обязательства по созданию
рабочих мест суммируются).
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5.5.
Заявитель выражает безусловное согласие со всеми требованиями, установленными в
Регламенте оказания услуг в Центре «Мой Бизнес».
5.6. Заявитель обязуется сообщать Региональному центру инжиниринга (РЦИ) сведения согласно
нижеприведенной таблице, годовые данные – не позднее 15 января года, следующего за отчетным.
Характеристика

Значение на отчетную дату (годовые
данные)

Среднесписочная численность, человек
Объем годовой выручки от продажи товаров, работ
услуг (без учета НДС и акцизов), тыс. руб.
(Для услуги по разработке программ модернизации / технического
перевооружения производства)
5.7. Заявитель обязуется осуществить в полном или частичном объеме мероприятия по
реализации программы модернизации / технического перевооружения производства в течение
календарного года, в котором Заявителю была предоставлена данная услуга, и представить в РЦИ
подтверждающие документы и материалы, заверенные уполномоченным лицом Заявителя, не
позднее 25 декабря соответствующего года.
5.8. В случае взятого обязательства по созданию новых рабочих мест Заявитель обязуется
предоставить данные по запросу РЦИ (СЗВ-М на момент заключения договора и на конец года, в
котором была оказана услуга).
5.9. Приоритет в получении услуг Регионального центра инжиниринга (✓ выбрать
необходимый критерий, которому соответствует предприятие).
Приоритет в получении услуг Регионального центра инжиниринга
№
Критерии
1 Заявитель зарегистрирован и осуществляет деятельность в моногороде Рязанской
области (г. Новомичуринск, п. Победника Скопинского района, п. Елатьма
Касимовского района, п. Лесное Шиловского района).
2 Заявитель является резидентом промышленного парка, технопарка.

Вариант

Приложение:
Техническое задание на листах.
(руководитель юридического лица
/индивидуальный предприниматель)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)
«

»

20

г.
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Приложение
к Заявке на предоставление
инжиниринговой услуги
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ3
на предоставление услуги (указывается полное наименование услуги в соответствии с той формулировкой,
которая войдет в предмет договора)
1.

Общие положения
В данном разделе указываются:
1.1. Полное и сокращенное наименование Заказчика.
1.2. Конечная(ые) цель(и) получения услуги.
1.3. Объект, на который направлено предоставление услуги.

2.

Требования, предъявляемые к Исполнителю
В данном разделе указываются:
2.1. Перечень основных мероприятий в рамках предоставления услуги.
2.2. Требования к характеристикам результата предоставления услуги (в зависимости от вида услуги –
количество, формат, объем, габариты, чертежи, содержание, технические характеристики, физические
свойства, период актуальности результата, наличие соответствия ГОСТам и т.п.).
2.3. Наличие у Исполнителя разрешительных документов (при необходимости).
2.4. Наличие у Исполнителя оборудования, инструментов, программного обеспечения и т.д., необходимых
для достижения качественного результата услуги (при необходимости).
3.

Предоставляемые Исполнителю Заказчиком документы и материалы

В данном разделе указывается перечень документов и материалов, которые Заказчик может
предоставить Исполнителю для достижения качественного результата услуги.
4.
№ п/п

Состав и содержание мероприятий

Наименование мероприятия

Период выполнения (указывается
количество календарных дней с
даты подписания Договора)

Форма
результата

1
2
3
…
Заполнение данной таблицы является основой к формированию Календарного плана и
является обязательным
Настоящее Техническое задание может корректироваться по договоренности с Исполнителем (в том числе в
части оформления), при этом скорректированные характеристики результата предоставления услуги должны
быть не хуже характеристик, указанных в пункте 2.2 исходного Технического задания, а срок завершения
исполнения услуги
должен быть не позднее срока выполнения последнего мероприятия, указанного в разделе 4
исходного Технического задания.
3
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5.

Требования к результатам работ

В данном разделе указываются:
- конечный результат предоставления услуги (отчет, изделие, документация, файлы в электронном
виде и т.п.);
- документы и материалы, передаваемые Исполнителем Заказчику по окончании выполнения
мероприятий, связанных с предоставлением услуги (в том числе формат и количество экземпляров
документов).

(руководитель юридического лица
/индивидуальный предприниматель)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)
«

»

20

г.
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Приложение № Г-3. Примерная форма коммерческого предложения по заявке субъекта
МСП
(На бланке Исполнителя)
В автономную некоммерческую организацию
«Центр бизнеса Рязанской области»
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(Полное наименование Исполнителя) информирует о готовности к предоставлению инжиниринговой
услуги (Наименование инжиниринговой услуги в соответствии с заявкой субъекта МСП) в соответствии с
условиями и сроками, указанными в техническом задании на предоставление услуги.
Стоимость предоставления услуги составляет
том числе НДС 20% в размере (
Смета услуги:
Наименование
услуг, работ

Единица
измерения

(
) рублей (если применимо).

Количество
работ, услуг

) рублей, в

Цена,
рублей

Стоимость,
рублей

Указанная стоимость включает все расходы, связанные с предоставлением услуги, с учетом налогов,
сборов и других обязательных платежей, в том числе командировочные расходы.
(Полное наименование Исполнителя) обязуется отказаться от предоставления услуги в случае
выявления нахождения в одной группе лиц с заказчиком – субъектом МСП в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
(Полное наименование Исполнителя) выражает безусловное согласие со всеми требованиями,
установленными в Регламенте оказания услуг в Центре «Мой Бизнес», в том числе с типовой формой
договора.
Наши реквизиты:
ИНН

,КПП

, ОГРН(ОГРНИП)

Юридический адрес:
Фактический адрес:
Расчетный счет:
Наименование банка:
БИК:
Контактные данные:
Контактное лицо:

Корреспондентский счет:

Телефон:
Адрес эл. почты:
Адрес сайта в сети Интернет (при наличии):
(руководитель юридического лица
/индивидуальный предприниматель)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)
«

»

20

г.

54

Приложение № Г-4. Форма заявки на получение консультации (ИП/ЮЛ) в Региональный центр
инжиниринга

1.

Категория заявителя

2.

ФИО заявителя
Полностью




Индивидуальный предприниматель
Юридическое лицо


5.

Наименование организации/ИП
заполняется только ИП и ЮЛ
Адрес организации
заполняется только ИП и ЮЛ
ИНН организации
заполняется только ИП и ЮЛ

6.

Контактный телефон

7.

E-mail

8.

Коротко опишите суть вопроса,
по которому необходима
консультация

3.
4.

выбрать необходимую категорию

В соответствии со ст.ст.6,9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое письменное
согласие на обработку моих персональных данных Центру поддержки предпринимательства Рязанской области
/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Согласие на получение информации по каналам связи
Я хочу получать информацию от Центра «Мой
бизнес» в виде email-сообщений на указанный
выше адрес электронной почты

Я не хочу получать информацию от Центра «Мой бизнес»
в виде email - сообщений на указанный выше адрес
электронной почты

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной.
Согласен /не согласен на дополнительное анкетирование в конце года.
(нужное подчеркнуть)
Заявитель:
(подпись)

(расшифровка подписи)
«

»

20

г.
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Приложение № Д-1. Заявка на услуги субконтрактации
Заполнение данного опросного листа позволит учесть производственные особенности Вашего
предприятия для загрузки производственных мощностей.
*Название предприятия:
*Адрес:
*Контактное лицо:
………………………………………………………………………………………………….
*Телефон: ………………………………… e-mail………………………………….……….…
Факс: ……………………………………… Интернет:…………………………………………
*Число работающих:……………………. *Дата основания………………………..……….
*Основной Вид деятельности………………………………………………………………….
*Свободные возможности предприятия:
Станки

Технологии
Инженерные
услуги
Другие предложения для предприятий-участников системы
кооперации

Потребности предприятия
Название
комплектующих,
деталей, узлов или
другое

Краткое
описание

Технические
требования (точность,
погрешности, качество
поверхности и др.)

Требуемое
количество, сроки
(или
периодичность)
поставки

Схема
поставки сырья

Не ликвидное оборудование/ помещения предлагаемые в аренду или на продажу
Технологическое оборудование (краткое описание)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Помещения (краткое описание)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
*Дата
*Заполнил
(ФИО )

