


1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент разработан на основании приказа Министерства эко-

номического развития Российской Федерации от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении 

требований к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам 

которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации, и требования к организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства» в рамках реализация мероприятий по оказанию комплекса услуг, сервисов и 

мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой биз-

нес», а также требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в частности – регионального центра 

инжиниринга, с учетом Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», закона Алтайского 

края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ал-

тайском крае», постановления Администрации Алтайского края от 24.01.2014 № 20 «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае»» и определяет условия и порядок предоставле-

ния услуг по направлению деятельности регионального центра инжиниринга (далее – 

РЦИ). 

1.2. Источник финансирования мероприятия – средства, полученные краевым ав-

тономным учреждением «Алтайский центр кластерного развития» (далее –  

КАУ «АЦКР») в форме целевой субсидии в соответствии с правилами предоставления и 

распределения субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-

ную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Феде-

рации в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инно-

вационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-

дерации  от 15.04.2014 № 316, национальным проектом «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержден-

ного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». 

1.3. Предоставление услуг осуществляется на конкурсной основе КАУ «АЦКР» в 

заявительном порядке. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте. 

Региональный центр инжиниринга (далее – РЦИ) – структурное подразделение 

КАУ «АЦКР», относящееся к объектам инновационной инфраструктуры поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства, созданное для выполнения работ, оказания услуг 

в целях развития инновационных технологий, повышения технологической готовности 

производственных предприятий к внедрению инноваций. 

Услуги – консультационные и инжиниринговые услуги, оказываемые субъекту 

малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) при поддержке РЦИ. Под-

держка осуществляется путем частичной оплаты услуг, выполняемых в интересах 

СМСП Исполнителем, который определяется в соответствии с Федеральным законом 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ). 

Заявитель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, подавший за-

явку на предоставление услуг РЦИ 
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Заявка – пакет документов, который предоставляет Заявитель для получения 

услуг РЦИ. Перечень предоставляемых документов представлен в п. 5.2 настоящего Ре-

гламента. 

Исполнитель – организация (индивидуальный предприниматель), оказывающая 

услугу (выполняющая работу), определяемая в соответствии с Федеральным законом № 

223-ФЗ. 

Комиссия (оценочная комиссия) – коллегиальный орган, состоящий из представи-

телей органов исполнительной власти Алтайского края, объектов инфраструктуры под-

держки бизнеса, представителей экспертного сообщества, созданный с целью определе-

ния получателей услуг. Состав оценочной комиссии утверждается приказом КАУ 

«АЦКР». 

Предельный размер оказания поддержки – максимальный объем средств, выделя-

емый из федерального и (или) краевого бюджета для оказания 1 (одной) услуги, утвер-

жденный на текущий финансовый год и указанный в направлениях расходования субси-

дии федерального бюджета и бюджета Алтайского края на финансирование центра 

«Мой бизнес» по направлению «Региональный центр инжиниринга». 

Предварительная стоимость услуги – объем средств, необходимый для оказания 

услуги, определяемый по результатам запроса коммерческих предложений, и включаю-

щий предельный объем государственной поддержки, а также расчетный объем софинан-

сирования со стороны СМСП. 

Общая стоимость услуги – объем средств, оплачиваемый Исполнителю за оказа-

ние услуг и складывающийся из объема средств (не более 99%), выделяемых РЦИ в 

рамках договора, заключенного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, и 

объема средств (не менее 1%), направляемых СМСП в рамках договора софинансирова-

ния. 

Результатом оказания услуг РЦИ, является отчёт о предоставлении услуг, подго-

товленный Исполнителем, согласованный Заявителем и утвержденный КАУ «АЦКР». 

 

3. Цель и виды предоставляемых услуг  

3.1. Целью предоставления услуг является повышение технологической готовно-

сти и конкурентоспособности СМСП за счет разработки (проектирования) технологиче-

ских и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, техно-

логических, организационно-внедренческих и управленческих задач СМСП. 

3.2. РЦИ предоставляет СМСП следующие услуги: 

3.2.1 анализ потенциала предприятия, выявление текущих потребностей и про-

блем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность. Услуга представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию положения компании, решение 

взаимосвязанных проблем, направленных на эффективность работы бизнеса. 

3.2.2 проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности – показа-

теля, отражающего уровень готовности производственных предприятий к внедрению 

новых технологий, модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 

производства; 

3.2.3  маркетинговые услуги, услуги по позиционированию и продвижению новых 

видов продукции (товаров, работ, услуг) на российском и международном рынках. Мар-

кетинговые услуги – деятельность по изучению сложившегося состояния рынка и опре-

делению тенденций к его изменению, что позволяет организации наиболее оптимально 

выстроить свой бизнес. Брендирование – процесс создания индивидуального, хорошо 

узнаваемого, продающего образа для товаров определенного продавца. Позиционирова-
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ние – выбор, формирование конкурентной позиции фирмы и ознакомление с ней своего 

конкурентного окружения; 

3.2.4  проведение финансового или управленческого аудита. Услуга предполагает 

проведение диагностики существующей в организации системы управления его произ-

водственной, коммерческой и социальной деятельностью; 

3.2.5  экспертное сопровождение рекомендаций по результатам проведенных тех-

нических аудитов, реализации программ развития и модернизации, инвестиционных 

проектов, программ коммерциализации, импортозамещения, реализации антикризисных 

мероприятий, мероприятий по повышению производительности труда и цифровизации 

производства; 

3.2.6  составление бизнес-планов, технико-экономических обоснований для инве-

стиционных проектов. Бизнес - план – документ, вырабатываемый новой или действу-

ющей компанией, в котором систематизируются основные аспекты намеченного ком-

мерческого мероприятия. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) - это изучение 

экономической выгодности, анализ и расчет экономических показателей создаваемого 

инвестиционного проекта; 

3.2.7  консультационные услуги по патентным исследованиям, по защите прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуа-

лизации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставля-

ется правовая охрана, содействие в оформлении прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, то-

варов, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (патент-

ные услуги); 

3.2.8  содействие в разработке программ модернизации, технического перевоору-

жения и (или) развития производства. Программа модернизации – перечень мероприя-

тий, направленных на повышение общей конкурентоспособности предприятия, разраба-

тываемый на основе аудита ИТГ; 

3.2.9  проведение технических аудитов (технологического / энергетического/ эко-

логического / других видов аудита производства) на предприятиях МСП. Технический 

аудит – это современная эффективная процедура, позволяющая исследовать производ-

ственные и инженерные системы с целью оценки текущего состояния, выявления резер-

вов повышения эффективности, оценки будущих затрат на ремонтные циклы, модерни-

зации, энергозатраты и внедрение систем энергосбережения; 

3.2.10  проведение квалификационной оценки с формированием индивидуальной 

карты развития субъектов МСП. Данная услуга предоставляется в рамках осуществле-

ния мероприятий по «выращиванию» АО «Корпорация «МСП» в Алтайском крае. По 

результатам проведенной квалификационной оценки и сформированной индивидуаль-

ной карты развития СМСП могут получить финансовую, имущественную, информаци-

онную, маркетинговую поддержку, в том числе в виде лизинга, льготного кредитования, 

сертификации и иную поддержку; 

3.2.11  консультирование по вопросам технического управления производством, 

эксплуатации оборудования, обучения персонала, оптимизации технологических про-

цессов, проектного управления и консалтинга в области организации и развития произ-

водства; 

3.2.12   консультирование по внедрению цифровизации производственных про-

цессов на предприятиях; 

3.2.13  разработка технических решений (проектов, планов) по внедрению циф-

ровизации производственных процессов на предприятиях; 
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3.2.14  оценка потенциала импортозамещения; 

3.2.15 проведение вебинаров и круглых столов с приглашением сторонних про-

фильных организаций и экспертов. Вебинар или веб-семинар – online мероприятие, про-

ходящее в сети Интернет, в процессе которого каждый участник может находиться на 

своём рабочем месте за компьютером. Круглый стол – семинарское занятие, в основу 

которого преднамеренно заложены несколько точек зрения на один и тот же вопрос, с 

целью достижения приемлемых для всех участников позиций и решений; 

3.2.16  проведение промышленных испытаний выпускаемой продукции – ком-

плекса работ, направленный на получение информации о технических свойствах, харак-

теристиках нового вида продукта, а также возможности его воспроизведения в реальных 

производственных условиях; 

3.2.17 проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР) – совокупности работ, направленных на получение новых знаний и практиче-

ское применение при создании нового изделия или технологии; 

3.2.18 содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации – 

комплекса действий, посредством которых подтверждается соответствие фактических 

характеристик отечественной продукции требованиям международных и национальных 

стандартов; 

3.2.19 услуги по разработке проектно-конструкторской документации на изго-

товление машин (оборудования), которая представляет собой графические и текстовые 

документы, в совокупности или в отдельности, определяющие состав и устройство из-

делия и содержащие необходимые данные для его разработки, изготовления и контроля; 

3.2.20 прочие инженерно-консультационные, инженерно-технологические, 

опытно-конструкторские, опытно-технологические, испытательные и инженерно-

исследовательские услуги. 

3.3 Окончательный перечень услуг, на которые выделяется финансирование в 

текущем финансовом году, утверждается направлениями расходования субсидии феде-

рального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование цен-

тра «Мой бизнес» по направлению РЦИ. 

4. Условия предоставления услуг  

4.1. Услуги предоставляются Заявителю, отвечающему следующим требованиям: 

4.1.1. является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответ-

ствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

4.1.2. зарегистрирован в Едином реестре субъектов малого и среднего предпри-

нимательства Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

www.rmsp.nalog.ru; 

4.1.3. зарегистрирован на территории Алтайского края в соответствии с Феде-

ральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей»;  

4.1.4. относится к категории производственных предприятий малого и среднего 

предпринимательства, имеющих в своем производственном цикле технологическое обо-

рудование и технологии. Заявитель должен иметь один из номеров ОКВЭД 2, входящих 

в перечень производственных ОКВЭД 2 (Приложение 1). 

4.2. Услуги РЦИ предоставляются на условиях софинансирования со стороны 

СМСП. Первичная консультация об услугах РЦИ предоставляется на бесплатной осно-

https://rmsp.nalog.ru/
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ве. Минимальный размер софинансирования со стороны СМСП составляет не менее  

1 % от общей стоимости услуги 

4.3. Основания для отказа в предоставлении услуги Заявителю: 

4.3.1. не относится к категории лиц, перечисленных в пункте 4.1 Регламента; 

4.3.2. в случаях, определенных частями 3-5 статьи 14 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации»; 

4.3.3. находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 

4.3.4. является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенси-

онным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

4.3.5. осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизне-

са; 

4.3.6. является в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Феде-

рации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Рос-

сийской Федерации; 

4.3.7. поданная заявка не соответствует форме, утвержденной настоящим Регла-

ментом; 

4.3.8. на текущий финансовый год исчерпан лимит федерального бюджета и бюд-

жета Алтайского края на финансирование центра «Мой бизнес» по направлению РЦИ. 

4.4. Основания для отказа в приеме документов: 

- документы поданы лицом, не имеющим полномочий на совершение действий от 

имени Заявителя;  

- предоставление неполного комплекта документов, необходимых для получения 

услуги.  

 

5. Порядок подачи и рассмотрения заявок на оказание услуг РЦИ 

5.1 Извещение о начале приема заявок на предоставление услуг РЦИ публикует-

ся на сайте http://rci22.ru, социальных сетях и других открытых источниках. Заявки при-

нимаются с момента согласования комиссией Минэкономразвития России направлений 

расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Феде-

рации на финансирование центра «Мой бизнес» по направлению РЦИ. Срок подачи за-

явок ежегодно устанавливается приказом КАУ «АЦКР». 

5.2  Для получения услуг Заявитель предоставляет в РЦИ заявку, которая 

включает следующие документы: 

5.2.1. заявление на предоставление одной или нескольких услуг, заполненное по 

установленной форме (Приложение 2); 

5.2.2. копию 1-ой страницы расчета по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 

обеспечения по форме 4-ФСС за последний отчетный период, предшествующий дате 

подачи заявки, заверенную подписью руководителя и скрепленную печатью (при нали-

чии). 

5.3 Заявка может быть представлена Заявителем лично, направлена по почте или 

на электронный адрес rci22@yandex.ru, подана через многофункциональные центры для 

бизнеса, фронт-офис Алтайского фонда МСП, а также в электронной форме на сайте 

www.rci22.ru. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102186;fld=134;dst=100138
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102186;fld=134;dst=100144
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5.4 Заявка должна быть заверена подписью руководителя или лицом, наделен-

ным правом подписи, и заверена печатью СМСП (при наличии). 

5.5 РЦИ принимает, регистрирует Заявку в электронном реестре, проводит про-

верку Заявки на соответствие установленным требованиям: полноты заполнения, ком-

плектности документов и достоверности представленных сведений. При необходимости 

сотрудник РЦИ вправе запросить у СМСП дополнительную (уточняющую) информа-

цию и/или документы. В случае соответствия Заявки установленным требованиям 

настоящего Регламента, Заявка допускается до рассмотрения комиссией.  

5.6 РЦИ информирует Заявителя в письменной или электронной форме о соот-

ветствии или не соответствии Заявки установленным требованиям, а также о возможно-

сти или невозможности предоставления услуги (с указанием причин, по которым услуга 

не может быть предоставлена) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента поступ-

ления Заявки.  

5.7 В случае устранения причин, явившихся причиной отказа в оказании услуг 

РЦИ, Заявитель имеет право повторно подать заявку в порядке и сроки, которые уста-

новлены настоящим Регламента. 

5.8. РЦИ готовит заключение о целесообразности предоставления услуг с учетом 

социально-экономической значимости проекта и эффективности финансово-

экономической деятельности Заявителя по каждой заявке для рассмотрения на заседа-

нии оценочной комиссии. Данное заключение для ознакомления заблаговременно 

направляется всем членам комиссии. 

5.9. РЦИ уведомляет членов комиссии о времени и дате ее проведения, путем 

направления сообщения на e-mail или устно по телефону. Председатель и секретарь 

комиссии утверждается приказом КАУ «АЦКР».  

5.10. Рассмотрение допущенных заявок осуществляется на заседании оценочной 

комиссии, проводимом в очной или заочной форме. 

5.11. Комиссия рассматривает Заявки, прошедшие отбор, и выносит решение о 

предоставление или отказе в предоставлении услуги, либо о включении Заявки в пере-

чень заявок второй очереди, рекомендуемых к повторному рассмотрению на заседании 

оценочной комиссии.  

5.12. При оценке заявок оценочной комиссией учитываются следующие критерии: 

5.13.1 среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), на 

момент подачи заявки, чел.; 

5.13.2 среднемесячная заработная плата на одного работника, на момент подачи 

заявки, руб.; 

5.13.3 производительность труда, руб. /чел. в год;  

5.13.4 прирост выручки за год, предшествующий году подачи заявки, %. 

5.14 В случае включения заявки в перечень заявок второй очереди, Заявителю 

предлагается предоставить дополнительные сведения, характеризующие проект: 

5.14.1 основные планируемые результаты при успешной реализации проекта, в 

том числе по организации дополнительных рабочих мест, повышению эффективности 

производства; 

5.14.2 наличие у Заявителя кадрового потенциала и материально-технического 

обеспечения; 

5.14.3 преимущество продукции, технологий, услуг, реализуемых в рамках про-

екта, перед существующими или находящимися в стадии разработки аналогами; 

5.14.4 значимость и актуальность проекта для экономического развития Алтай-

ского края; 
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5.14.5  наличие необходимого для реализации заявленного проекта опыта, разре-

шений, лицензий. 

5.15 Принятие решения комиссией осуществляется на основе голосования членов 

комиссии. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии явля-

ется решающим. При несогласии члена комиссии с принятым решением в протоколе от-

ражается особое мнение. Решение комиссии оформляется протоколом. 

5.16 РЦИ путем направления сообщения на e-mail или устно по телефону уве-

домляет Заявителя о решении комиссии в срок не более 5 рабочих дней с момента при-

нятия решения. В случае невозможности оказания услуги Заявителю указываются при-

чины, по которым услуга не может быть предоставлена. 

5.17 В случае устранения причин отказа в предоставлении услуг РЦИ, Заявитель 

имеет право повторно подать заявку. 

5.18 Повторное рассмотрение заявки осуществляется при условии наличия 

бюджетных средств на оказание услуг, указанных в заявке.  

5.19 В случае выявления недостоверных сведений, содержащихся в заявке, Заяви-

тель отстраняется РЦИ от получения услуги на любом этапе. 

5.20 Срок оказания услуг не должен превышать 6 (шесть) месяцев с момента по-

ступления Заявки в КАУ «АЦКР». 

5.21 По индивидуальному запросу заявителя срок оказания услуг может быть 

увеличен. 

 

6. Порядок предоставления услуг 

6.1. Исполнители услуг (инжиниринговые, консалтинговые и другие компании) 

определяются в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ. 

6.2. КАУ «АЦКР» заключает договор с Исполнителем на оказание услуг в интере-

сах СМСП. 

6.3. Исполнителю предоставляется информация о Заявителях (с указанием мини-

мальной суммы софинансирования), заявки на предоставление услуг которых отобраны 

оценочной комиссией. 

6.4. Между Заявителем и Исполнителем заключается договор на софинансирова-

ние услуг, в соответствии с п. 4.2 настоящего Регламента. 

6.5. Поданные, зарегистрированные и поддержанные комиссией Заявки могут 

быть отозваны Заявителем до момента заключения договора софинансирования между 

Исполнителем и Заявителем. 

6.6. В случае отзыва заявки Заявитель обязан предоставить в РЦИ ходатайство в 

письменной форме с указание причин данного отзыва. 

6.7. Рассмотрение ходатайства выносится на очередное заседание оценочной ко-

миссии, которая принимает одно из следующих решений: 

удовлетворить ходатайство с возможностью дальнейшего участия Заявителя в 

конкурсных процедурах по данному направлению поддержки (при наличии бюджетных 

средств на оказание услуг, указанных в заявке; 

удовлетворить ходатайство без возможности дальнейшего участия Заявителя в 

конкурсных процедурах по данному направлению поддержки 

6.8. По результатам оказанных услуг Исполнитель формирует пакет отчетных до-

кументов, которые предоставляет в КАУ «АЦКР». 

6.9. Оплата услуг Исполнителю производится после предоставления следующих 

документов: 

6.9.1. отчета об оказанных услугах (выполненных работах), согласованного За-

явителем и утвержденного КАУ «АЦКР»; 
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6.9.2. акта оказанных услуг, подписанного Исполнителем; 

6.9.3. копий индивидуальных договоров и платежных документов, подтверждаю-

щих софинансирование оказанных услуг со стороны Заявителей. 

6.10. Передача отчета Заявителю производится РЦИ любым возможным спосо-

бом. Срок хранения невостребованных Заявителем результатов оказания поддержки со-

ставляет 1 год с момента подписания акта оказанных услуг. 

6.11. Информация об оказанной государственной поддержке, в том числе персо-

нальные данные о Заявителе, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» вносятся в реестр получателей поддержки, который размещается на 

официальном сайте РЦИ www.rci22.ru. 

6.12. В рамках мониторинга эффективности деятельности РЦИ, Заявитель обязу-

ется предоставлять в КАУ «АЦКР» сведения об эффективности использования оказан-

ной ему услуги ежегодно (один раз в год) в течение 2 (двух) лет. 
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Приложение 1. 

 

Перечень кодов ОКВЭД 2 производственных субъектов МСП 
ОКВЭД Расшифровка 

01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих обла-

стях 

02 Лесоводство и лесозаготовки 

03 Рыболовство и рыбоводство 

05 Добыча угля 

06 Добыча сырой нефти и природного газа 

07 Добыча металлических руд 

08 Добыча прочих полезных ископаемых 

09 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 

10 Производство пищевых продуктов 

11 Производство напитков 

12 Производство табачных изделий 

13 Производство текстильных изделий 

14 Производство одежды 

15 Производство кожи и изделий из кожи 

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 

17 Производство бумаги и бумажных изделий 

19 Производство кокса и нефтепродуктов 

20 Производство химических веществ и химических продуктов 

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

24 Производство металлургическое 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

27 Производство электрического оборудования 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования 

31 Производство мебели 

32 Производство прочих готовых изделий 

72 Научные исследования и разработки 

74 Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 
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КАУ «Алтайский центр кла-

стерного развития» 

Приложение 2 

 
На бланке предприятия                              

 

 

 

 

 

        
 

Заявление на предоставление услуг региональным центром инжиниринга  

 

 

1. Запрашиваемые услуги 

 

1.1. Прошу предоставить следующие услуги  

-   _______________________________________________________________________________. 

 

1.2. Обязуюсь заключить индивидуальный договор на софинансирование с Исполнителем, который 

определен (будет определен) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-

ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на услуги: 

-  ______________________________________в соотношении не менее __ % от общей стоимости услуги. 

 

2. Сведения о Заявителе 

2.1. Заявитель: 

________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица) 

________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя организации) 

 

2.2. Сокращенное наименование юридического лица: ……..  

 

2.3. Сведения о государственной регистрации юридического лица /индивидуального предпринимате-

ля (ОГРН, номер свидетельства, дата выдачи, кем выдано):  …………. 
 

2.4. Реквизиты: 

2.4.1. Юридический адрес (для юридического лица), домашний адрес (для индивидуального предприни-

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

офис): ………………  

2.4.2. Фактический адрес (для юридического лица), домашний адрес (для индивидуального предприни-

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

офис): ………. 

2.4.3. ФИО, должность контактного лица, контактный телефон, факс, e-mail: ……..  

 

2.5. Сфера деятельности (основные коды ОКВЭД, в том числе подтверждающие статус производствен-

ной компании)___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.6. Информация о выпускаемой продукции, оказываемых услугах,  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

11 

 

2.7. Сведения об основных показателях экономической деятельности Заявителя  
№ 

п/п 

Наименование показателя Единца  

измерения 

За три предшествующих года 

20__ год 20_ год 20_ год 

1 Выручка от продаж товаров (работ, услуг), без НДС тыс.  

рублей 

   

2 Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) единиц    

3 Среднесписочная численность работников (без внеш-

них совместителей) 

человек    

4 Количество вновь созданных рабочих мест человек    

5 Среднемесячная начисленная заработная плата на од-

ного работника  

тыс. 

рублей 

   

6 Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплачен-

ных в бюджетную систему РФ (без НДС и акцизов) 

тыс.  

рублей 

   

 

2.8. Сведения о деятельности компании 
1 Краткая информация о деятельности предприятия   

2 Описание запрашиваемой услуги  

4 
Численность сотрудников на предприятии на мо-

мент подачи заявления, чел. 
 

5 
Средняя заработная плата на предприятии на мо-

мент подачи, руб. 
 

 

2.9. Настоящей Заявкой подтверждаем, что: 

 сведения, содержащиеся в заявлении и прилагаемых документах, достоверны; 

 организация соответствует требованиям Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

 компания не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

 компания не имеет просроченной задолженности по заработной плате за последний отчет-

ный период; 

 компания не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным 

фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

ломбардом; 

 компания не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

 компания является резидентом Российской Федерации; 

 организация согласна со всеми условиями и требованиями Регламента оказания услуг регио-

нальным центром инжиниринга; 

 у компании отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

 организация обязуется предоставлять в адрес КАУ «Алтайский центр кластерного 

развития», сведения об эффективности использования оказанной ей услуги ежегодно (один раз в год) в 

течение 2 (двух) лет. 

2.10. Заявитель дает согласие на обработку, использование, распространение (включая передачу, 

размещение персональных данных в информационных системах, информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, ознакомление с персональными данными 

неопределенного круга лиц) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» *.  
 

 

_______________________________ 

 

  ___________________ 

 

      ______________________ 

(руководитель юридического лица 

/индивидуальный предприниматель) 

(подпись)       (расшифровка подписи) 

   

М.П.   
 

*(Обработка персональных данных осуществляется с целью ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

– получателей поддержки в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации») 








