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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Настоящий Регламент оказания услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, заинтересованным в начале 

осуществления предпринимательской деятельности Центра «Мой бизнес» 

(далее – Регламент), разработан с учетом действующего законодательства 

Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

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

Федерации», приказа Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении Требований к реализации 

мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам 

которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях 

достижения 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 другими 

нормативно-правовыми актами». 

1.2. В настоящем Регламенте используются следующие термины и 

определения: 

Центр «Мой бизнес» - это объект недвижимости или совокупность 

объектов недвижимости, находящихся в шаговой доступности друг от друга, 

оформленные в соответствии с руководством по использованию базовых 

констант фирменного стиля для Центра «Мой бизнес», предназначенных для 

организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в том числе размещения на площадях 

Центра «Мой бизнес» инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и (или) их представителей, управляемая 

единым органом управления организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты 

МСП) - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными 

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

предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в 

том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о 

которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Услуга – консультационная или иная услуга, оказываемая в Центре «Мой 

бизнес», Объектом инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

самостоятельно или посредствам привлечения специализированной 

организации или квалифицированных специалистов. 
 



Единый орган управления организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - Единый орган управления) – Фонд содействия 

развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области (далее – 

Фонд), в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от             

03.04.2019 № 206-рп «О едином органе управления организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Тверской области» 

Заявитель (получатель услуг) – физические лица, заинтересованные в 

начале осуществления предпринимательской деятельности, индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, относящиеся к категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Объект инфраструктуры поддержки субъектов МСП - организация, 

размещенная на площадях Центра «Мой Бизнес», оказывающая комплекс 

услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, образующая 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 
Специализированная организация – организация, осуществляющая 

профессиональную деятельность в конкретной области: информационно-

консультационных и (или) образовательных услуг; выставочно-ярмарочных 

услуг и т.д., имеющая в штате сотрудников, обладающих специальными 

знаниями, умениями, навыками и отвечающих квалификационными 

требованиям профессиональной деятельности данной организации, 

заключившая соглашение о сотрудничестве с объектом инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП, являющимся Единым органом управления 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 

Экспортно-ориентированное предприятие – получатель услуг, 

являющийся действующим экспортером или планирующий осуществлять 

экспортную деятельность. 

1.3. В Центре «Мой бизнес» размещаются организации инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП или их представители для оказания комплекса 

услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, в состав которых входят: 

- Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области 

(далее – Фонд); 

- Фонд содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания); 

- Фонд развития промышленности Тверской области; 

- Центр поддержки предпринимательства Тверской области; 

- Центр поддержки экспорта Тверской области; 

-Филиал Государственного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

- представители государственного казенного учреждения Тверской 

области «Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области». 



1.4. Управление деятельностью Центра «Мой бизнес» осуществляется 

Единым органом управления. 

1.5. Единый орган управления обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

- обеспечение деятельности Центра «Мой бизнес»; 

- разработка и утверждение регламента оказания услуг  

 Центра «Мой бизнес»; 

- осуществление взаимодействия с организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП на основании заключенного 

соглашения; 

- осуществление мониторинга деятельности организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП; 

- осуществление методической и консультационной поддержки 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, по 

вопросам организации предоставления услуг; 

- участие в формировании и ведении перечня услуг и мер поддержки 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП; 

- обеспечение формирования и ведения в электронном виде в формате 

открытых данных регионального реестра услуг организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП; 

- внедрение единого фирменного стиля для Центра «Мой бизнес»; 

- создание и сопровождение интернет-сайта Центра «Мой бизнес». 

1.6. В Центре «Мой бизнес» осуществляется прием заявителей, 

обратившихся за предоставлением услуг в соответствии с графиком работы: 

понедельник – пятница с 10.00 до 19.00 ч., суббота с 10.00 до 17.00 ч., 

воскресенье – выходной день. 

Место нахождения Центра «Мой бизнес»: 170008, г. Тверь, проспект 

Победы, д. 14. 

Телефон Центра «Мой бизнес»: 8 (800) 200-11-69, 8 (4822) 36-11-69. 

Электронная почта Центра «Мой бизнес»: to@mybusiness69.ru. 

Официальный сайт Центра «Мой бизнес»: mybusiness69.ru.  

 

 

II. ВИДЫ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЦЕНТРЕ «МОЙ 

БИЗНЕС» 

 

2.1. В Центре «Мой бизнес»: 

2.1.1. Оказываются финансовые меры поддержки: 

2.1.1.1. Предоставление поручительств и займов: 

- предоставление поручительств за субъектов малого и среднего 

предпринимательства по кредитным договорам, договорам о предоставлении 

банковской гарантии, договорам финансовой аренды (лизинга), договорам 

займа.  

- предоставление займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  



 

2.1.1.2. Возмещение части затрат в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермером Тверской области, субсидирование на 

реализацию мероприятия в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения, грантовая поддержка 

сельскохозяйственных кооперативов для развития материально-технической 

базы, консалтинговые услуги в сфере сельскохозяйственной кооперации п 

поддержки фермеров.  

2.1.1.3. Предоставление займов: по программам совместного займа  с 

ФРП России «Проекты развития», «Комплектующие изделия»; по программам 

региональных займом «Проекты пищевой и перерабатывающей 

промышленности», «Лизинговые проекты».  

2.1.2. Оказывается комплекс услуг, предоставляемых на базе ГАУ 

«МФЦ».  

2.1.3. Оказываются консультационные услуги: 

2.1.3.1. Подбор актуальных и доступных для Заявителя мер 

государственной поддержки, оказываемых объектами инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП Тверской области и федеральными институтами 

развития, информирование о порядке получения и формах документов, 

необходимых для получения соответствующих мер государственной 

поддержки предпринимательства; 

2.1.3.2. Консультационные услуги по вопросам начала ведения 

собственного дела для физических лиц, планирующих осуществление 

предпринимательской деятельности; 

2.1.3.3. Консультационные услуги по вопросам получения кредитных и 

иных финансовых ресурсов; 

2.1.3.4. Иные консультационные услуги в целях содействия развитию 

деятельности субъектов МСП. 

2.1.4.  Оказываются консультационные услуги (с привлечением 

специализированных компаний и квалифицированных специалистов): 

2.1.4.1. Консультационные услуги по вопросам финансового 

планирования (в т.ч. консультирование по вопросам бюджетирования, 

оптимизации налогообложения, бухгалтерских услуг, привлечения 

инвестиций и займов); 

2.1.4.2. Консультационные услуги по вопросам маркетингового 

сопровождения деятельности и бизнес-планирования субъектов МСП (в т.ч. 

консультирование по вопросам разработки маркетинговой стратегии и планов, 

рекламной кампании, дизайна, разработки и продвижения бренда (средства 

индивидуализации субъекта малого и среднего предпринимательства, товара, 

работы, услуги и иного обозначения, предназначенного для идентификации 

субъекта МСП), организации системы сбыта продукции); 

2.1.4.3. Консультационные услуги по вопросам внешнеэкономической 

деятельности; 

2.1.4.4. Консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного 

сопровождения деятельности субъектов МСП (в т.ч. консультирование по 



вопросам формирования патентно-лицензионной политики, патентования, 

разработки лицензионных договоров, определения цены лицензий); 

2.1.4.5. Консультационные услуги по вопросам правового 

сопровождения деятельности субъектов МСП; 

2.1.4.7. Консультационные услуги по подбору персонала и вопросам 

применения трудового законодательства Российской Федерации (в том числе 

по оформлению необходимых документов для приема на работу, а также 

разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы); 

2.1.4.8. Консультационные услуги по организации сертификации 

товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства (в 

том числе международной). 

2.1.5. Проводятся образовательные мероприятия: 

2.1.5.1. Проведение форумов, семинаров, вебинаров, круглых столов, 

конференций, лекций и практических занятий, и иных публичных 

мероприятий; 

2.1.5.2. Организация и проведение специальных программ обучения, 

направленных на повышение квалификации сотрудников субъектов МСП; 

2.1.5.3. Проведение информационно-образовательных мероприятий, в 

том числе по модулям АО «Российский экспортный центр» (далее – АО 

«РЭЦ») и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (далее - АО «Корпорация «МСП»). 

2.1.6. Оказываются услуги: 

2.1.6.1. Квалификационная оценка и «выращивание» субъектов МСП, 

стимулирование их развития в качестве поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг заказчиками, 

определенными Правительством РФ в соответствии с федеральным законом 

от  18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»; 

2.1.6.2. Предоставление оборудованного рабочего места в коворкинге 

Центра «Мой бизнес»; 

2.1.6.3. Предоставление оборудованных переговорных комнат для 

проведения переговоров с контрагентами; 

2.1.6.4. Предоставление конференц-зала Центра «Мой бизнес» в целях 

проведения мероприятий.  

2.1.7. Оказываются услуги (с привлечением специализированной 

организации или квалифицированных специалистов): 

2.1.7.1. Содействие в формировании и продвижении экспортного 

предложения, в том числе в подготовке и переводе на иностранные языки 

презентационных и других материалов; 

2.1.7.2. Содействие в поиске и подборе иностранного партнера, в том 

числе поиск потенциальных иностранных партнеров по запросу субъекта 

предпринимательства, налаживание связи с потенциальными иностранными 

партнерами; 

2.1.7.3. Поиск партнеров для субъектов МСП на зарубежных рынках 

посредством сети АО «РЭЦ», или аккредитованных партнеров АО «РЭЦ».  



2.1.7.4. Содействие в размещении субъекта МСП на электронных 

торговых площадках, в том числе содействие в регистрации учетной записи 

(аккаунта) субъекта МСП на торговых площадках, а также ежемесячном 

продвижении продукции субъекта МСП на торговой площадке, оплату услуг 

сервисной компании-оператора за управление точкой присутствия на 

электронной площадке, оплату услуг сервисной компании-партнера по 

маркетинговой поддержке точки присутствия; 

2.1.7.5. Содействие в популяризации продукции и (или) услуг субъекта 

МСП; 

2.1.7.6. Организация участия субъектов МСП в межрегиональных 

бизнес-миссиях, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в 

формате групповых стендов; 

2.1.7.7. Организация участия субъектов МСП в международных бизнес-

миссиях, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в формате 

групповых стендов;  

2.1.7.8. Организация участия субъектов МСП в межрегиональных 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в формате 

индивидуальных стендов; 

2.1.7.9. Организация участия субъектов МСП в международных 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в формате 

индивидуальных стендов; 

2.1.7.10. Организация участия Получателей услуг в реверсных бизнес-

миссиях. 

2.1.7.11. Содействие в приведении продукции в соответствие с 

необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые 

разрешения, патентование) товаров, работ и услуг субъектов МСП (на 

территории Российской Федерации); 

2.1.7.12. Содействие в приведении продукции в соответствие с 

необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые 

разрешения, патентование) товаров, работ и услуг субъектов МСП (за 

пределами Российской Федерации).  

2.1.7.13. Проведение патентных исследований для субъектов МСП; 

2.1.7.14. Содействие в обеспечении защиты интеллектуальной 

собственности (в т.ч. за пределами территории Российской Федерации), в том 

числе получении патентов на результаты интеллектуальной деятельности. 

2.1.7.15. Организация индивидуальных поездок представителей МСП в 

зарубежные страны с целью проведения переговоров, презентации продукции, 

заключения сделок. 

2.1.7.16. Регистрация товарного знака. 

 

III. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЯХ УСЛУГ В ЦЕНТРЕ 

«МОЙ БИЗНЕС» 

 

3.1. Получателями услуг (заявителями) являются физические лица, 

заинтересованные в начале осуществления предпринимательской 



деятельности, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

относящиеся к категории субъектов МСП. 

3.2. Требования предъявляемые к субъекту МСП, который имеет право на 

оказание услуг в центе «Мой бизнес»: 

- регистрация на территории Тверской области; 

- нахождение в Едином государственном реестре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей или осуществляющие деятельность на 

территории Тверской области.  

- не нахождение в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов 

за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

- дополнительные требования, предъявляемые в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, указанными в Приложении 1 к настоящему 

Регламенту. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЦЕНТРА 

«МОЙ БИЗНЕС» 

 

4.1. Оказание услуг в Центре «Мой бизнес» носит заявительный 

характер. 

4.2. Для оказания услуг в Центре «Мой бизнес» Заявителем подается 

заявление по утвержденной форме (Приложения 2-6 к настоящему 

Регламенту): 

- непосредственно в Центр «Мой бизнес»; 

- через сайт Центра «Мой бизнес»; 

- с использованием средств электронной и почтовой связи. 

4.3. При предоставлении услуг в центре «Мой бизнес» время ожидания 

в очереди для подачи заявки и получения результата услуги не превышает 15 

минут. 

4.4. Все поступившие Запросы на оказание услуг в Центре «Мой бизнес» 

регистрируются специалистом Объекта инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП  (далее – специалист Центра «Мой бизнес») в журнале 

обращений, который ведется в электронном виде. 

4.5. Консультационная услуга оказывается в устной форме с 

предоставлением информационных раздаточных материалов или их 

направление по электронной почте; консультационная услуга, оказываемая с 

привлечением специализированной организации, оказывается в устной или 

письменной форме по желанию Заявителя. 

4.6. Оказание финансовой меры поддержки, предусмотренной пунктом 

2.1.1.1. настоящего Регламента (предоставление поручительств и займов), 

осуществляется по заявке Заявителя по Стандартам в соответствии с пунктами 

5-7 Приложения 1 к настоящему Регламенту. 



4.7. Оказание финансовой меры поддержки, предусмотренной пунктом 

2.1.1.2. настоящего Регламента (возмещение части затрат в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермером Тверской области, 

субсидирование на реализацию мероприятия в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения, грантовая поддержка 

сельскохозяйственных кооперативов для развития материально-технической 

базы, консалтинговые услуги в сфере сельскохозяйственной кооперации 

поддержки фермеров), предоставляется по заявке Заявителя в соответствии с 

пунктами 8-24 Приложения 1 к настоящему Регламенту.  

4.8. Оказание финансовой меры поддержки, предусмотренной пунктом 

2.1.1.3. настоящего Регламента (предоставление займов: по программам 

совместного займа  с ФРП России «Проекты развития», «Комплектующие 

изделия»; по программам региональных займом «Проекты пищевой и 

перерабатывающей промышленности», «Лизинговые проекты») 

предоставляются по заявке Заявителя в Порядке, установленном в 

соответствии с пунктами 1-4 Приложения 1 к настоящему Регламенту. 

4.9. Оказание комплекса услуг, предоставляемых пунктом 2.1.2. 

настоящего Регламента (оказание комплекса услуг, предоставляемых на базе 

ГАУ «МФЦ»), предоставляются по заявке Заявителя в соответствии с пунктом 

25 Приложения 1 к настоящему Регламенту. 

4.10. Консультации, предусмотренные пунктом 2.1.3. 

(оказание консультационных услуг) настоящего Регламента, предоставляются 

специалистами Центра «Мой бизнес» физическим лицам, заинтересованным в 

начале осуществления предпринимательской деятельности, субъектам МСП 

на безвозмездной основе. 

4.10.1. Консультации предоставляются по заявке Заявителя, 

поступившей в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Регламента. 

4.10.2. Специалист Центра «Мой бизнес» оформляет Заявку по форме, 

согласно Приложению 2 к настоящему Регламенту. 

4.10.3. Консультация предоставляется Заявителю непосредственно в 

день обращения или по предварительной записи. Консультирование 

посредством почтовой связи осуществляется в течение 30 дней со дня 

обращения Заявителя в Центр «Мой бизнес». 

4.10.4. По итогам проведения консультаций Заявитель подтверждает 

получение консультации, делая соответствующую отметку в Заявке с 

указанием даты получения консультации. 

4.10.5. Результатом предоставления консультации является оказание 

профессиональных консультационных услуг, носящих рекомендательный 

характер и помогающих Заявителям в реализации организационных целей и 

профессиональных задач в создании и ведении бизнеса. 

4.11. Консультации, предусмотренные пунктом 2.1.4. настоящего 

Регламента (оказание консультационных услуг (с привлечением 

специализированных компаний и квалифицированных специалистов), 

предоставляются специалистами Центра «Мой бизнес», а также сторонними 



организациями или квалифицированными специалистами физическим лицам, 

заинтересованным в начале осуществления предпринимательской 

деятельности, субъектам МСП, зарегистрированным на территории Тверской 

области на безвозмездной основе.  

4.11.1. Консультации предоставляются по заявке Заявителя 

поступившей в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Регламента. 

4.11.2. Специалист Центра «Мой бизнес» оформляет Заявку по форме, 

согласно Приложению 2 к настоящему Регламенту. 

4.11.3. Заявку в течение 3 рабочих дней рассматривает руководитель 

Фонда (или руководители структурных подразделений Фонда) и принимает 

решение: 

- оказать консультацию с привлечением специализированных компаний 

или квалифицированных специалистов; 

- отказать в предоставлении консультационных услуг. 

4.11.4. Заявителю может быть отказано в предоставлении консультаций 

в случае, если: 

- заявитель не отвечает требованиям, установленным в пункте 3.2. 

настоящего Регламента; 

- заявитель неоднократно получал консультацию по аналогичным 

вопросам посредством обращений в Центр «Мой бизнес»; 

- отсутствие или недостаточность средств на оказание запрашиваемой 

услуги в пределах финансирования. 

4.11.5. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 

консультации специалист Центра «Мой бизнес» информирует Заявителя о 

невозможности предоставления услуг (с указанием причин, по которым услуга 

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

регистрации Заявки. 

4.11.6. Консультация может быть предоставлена в устной или 

письменной форме. 

4.11.7. В случае предоставления консультации посредством почтовой 

связи, Заявителю направляется ответ в течение 30 дней с момента подачи 

Заявки на оказание консультации. 

4.11.8. Предоставление консультации Заявителю в устной форме 

осуществляться в соответствии с установленным графиком приема 

соответствующих специалистов. 

4.11.9. Время предоставления устной консультации не может превышать 

60 минут. 

4.11.10. Специалист Центра «Мой Бизнес» осуществляет контроль 

предоставления консультации Заявителю. 

4.11.11. При оказании консультации Заявитель подтверждает получение 

консультации, делая соответствующую отметку в Заявке с указанием даты 

получения консультации. 

4.11.12. Результатом предоставления консультации является оказание 

профессиональных консультационных услуг, носящих рекомендательный 



характер и помогающих Заявителям в реализации организационных целей и 

профессиональных задач в создании и ведении бизнеса. 

4.12. Образовательные мероприятия, предусмотренные пунктом 2.1.5. 

настоящего Регламента (проведение образовательных мероприятий) 

предоставляются специалистами Центра «Мой бизнес», а также 

специализированными организациями или квалифицированными 

специалистами физическим лицам, заинтересованным в начале 

осуществления предпринимательской деятельности, субъектам МСП, 

зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории 

Тверской области на безвозмездной основе. 

4.12.1. Информация о проведении образовательных мероприятий 

размещается на официальном сайте Центра «Мой бизнес». 

4.12.2. Регистрация на образовательные мероприятия осуществляется у 

стойки регистрации или через специализированный сайт Центра «Мой 

бизнес» и подтверждается подписью участника в образовательном 

мероприятии в списке участников. 

4.13. Услуги, предусмотренные пунктом 2.1.6. настоящего Регламента 

(оказание услуг), предоставляются специалистами Центра «Мой бизнес» на 

безвозмездной основе. 

4.13.1. Услуги предоставляются по заявке Заявителя поступившей в 

соответствии с пунктом 4.2. настоящего Регламента. 

4.13.2. Услуга, предусмотренная пунктом 2.1.6.1. настоящего 

Регламента, предоставляется специалистом Центра «Мой бизнес» субъектам 

МСП, осуществляющим свою деятельность в сфере производства в 

соответствии с Методическими рекомендациями АО «Корпорация «МСП». 

4.13.3. Услуга, предусмотренная пунктом 2.1.6.2. настоящего 

Регламента, предоставляется физическим лицам, заинтересованным в начале 

осуществления предпринимательской деятельности, субъектам МСП, 

зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории 

Тверской области на безвозмездной основе посредством заполнения Заявки по 

форме, согласно Приложению 3 к настоящему регламенту по предварительной 

записи по телефону или по факту обращения при наличии свободных рабочих 

мест. 

4.13.4. Услуга, предусмотренная пунктом 2.1.6.3. настоящего 

Регламента, предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на территории Тверской области на 

безвозмездной основе посредством заполнения Заявки по форме, согласно 

Приложению 3 к настоящему Регламенту по предварительной записи или по 

факту обращения при наличии свободных переговорных комнат. 

Максимальный срок использования переговорной комнаты составляет 2 часа 

в день. 

4.13.5. Услуга, предусмотренная пунктом 2.1.6.4. настоящего 

Регламента, предоставляется субъектам предпринимательской деятельности, 



зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории 

Тверской области, в целях проведения образовательных мероприятий, 

направленных на повышение компетенций физических лиц, планирующих 

осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающих и 

действующих субъектов МСП, а также популяризацию предпринимательской 

деятельности на безвозмездной основе посредством заполнения Заявки по 

форме, согласно Приложению 4 к настоящему Регламенту по предварительной 

записи. Заявителю может быть отказано в услуге в случае, если цель 

проведения мероприятия отличается от указанной в настоящем пункте или в 

случае, если на указанную в Заявке дату и время в конференц-зале 

запланировано иное мероприятие или отсутствует техническая возможность 

проведения мероприятия. В случае, если при проведении мероприятия 

планируется показ презентаций, презентации в электронном виде должны 

быть направлены не позднее, чем за 1 час до начала мероприятия.  

4.14. Услуги, предусмотренные пунктом 2.1.7. настоящего Регламента 

(оказание услуг (с привлечением специализированной организации или 

квалифицированных специалистов), предоставляются специалистами Центра 

«Мой бизнес», а также специализированными организациями или 

квалифицированными специалистами субъектам МСП, отвечающих 

требованиям согласно пункту 3.2. настоящего Регламента: 

4.14.1. Услуги, предусмотренные пунктом 2.1.7. настоящего Регламента, 

предоставляются посредством заполнения Заявки по форме согласно 

Приложению 6 настоящего регламента, за исключением услуг, 

предусмотренных пунктом 2.1.7.12. к настоящему Регламенту (заявка 

оформляется по форме согласно Приложению 5 к настоящему Регламенту). 

4.14.2. Услуги, предусмотренные пунктами 2.1.7.1.- 2.1.7.3., 2.1.7.10. 

настоящего Регламента, предоставляются на безвозмездной основе. 

4.14.3. Услуги, предусмотренные пунктами 2.1.7.4.-2.1.7.9., 2.1.7.11. - 

2.1.7.15. настоящего Регламента, предоставляются субъектам МСП на 

условиях, указанных в пунктах 5.5.-5.9. настоящего Регламента. 

4.14.4. Заявку в течение 3 рабочих дней рассматривает руководитель 

Фонда (или руководители структурных подразделений Фонда) и принимает 

решение: 

- оказать услугу с привлечением специализированных организаций или 

квалифицированных специалистов; 

- отказать в предоставлении услуг. 

4.14.5. Заявителю может быть отказано в предоставлении услуги в 

случае, если: 

- заявитель не отвечает требованиям, установленным в пункт 3.2. 

настоящего Регламента; 

- заявитель уже многократно являлся получателем аналогичной услуги в 

течение года, без предоставления подтверждения результатов; 



- отсутствие или недостаточность средств на оказание запрашиваемой 

услуги в пределах финансирования; 

- превышение лимитов, установленных уполномоченным органом 

государственной власти. 

4.14.6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении услуг 

специалист Центра «Мой бизнес» информирует Заявителя в письменной или 

электронной форме о невозможности предоставления услуги (с указанием 

причин, по которым услуга не может быть предоставлена) в срок не более 5 

рабочих дней с момента поступления Заявки. 

4.14.7. В случае принятия решения о предоставлении услуги с субъектом 

МСП заключается соглашение, по форме, согласно Приложениям 7, 8 к 

настоящему Регламенту. 

4.14.8. Перечень выставочно-ярмарочных, конгрессных мероприятий, 

бизнес-миссий, запланированных на текущий год, размещается на 

официальном сайте Центра «Мой бизнес». 

4.15. Результатом предоставления услуг считается: 

4.15.1. При проведении конференций, вебинаров, форумов, 

образовательных мероприятий факт оказания услуг подтверждается списком 

участников мероприятия за подписью Руководителя образовательных 

мероприятий. 

4.15.3. Непредоставление получателем услуг отчетных документов, 

предусмотренных соглашениями о предоставлении услуг (Приложения 7 ,8 к 

настоящему Регламенту) дает право в отказе на предоставление услуг, 

оказываемых в центре «Мой бизнес».  

 

 

V. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

УСЛУГ В ЦЕНТРЕ «МОЙ БИЗНЕС» 

 

5.1. Услуги в Центре «Мой бизнес» предоставляются за счет средств 

федерального и областного бюджетов в пределах лимитов бюджетного 

обязательства, доведенного до Объекта инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП на текущий финансовый год на реализацию данных мероприятий. 

5.2. В Центре «Мой бизнес» осуществляется предоставление услуг 

Объектом инфраструктуры поддержки субъектов МСП. 

5.3. Оказание услуг поставщиками услуг в Центре «Мой бизнес» 

осуществляется на безвозмездной основе, за исключением случаев, указанных 

в пунктах 5.4.- 5.9. настоящего Регламента. 

5.4. Услуги, оказываемые в Центре «Мой бизнес» с привлечением 

бюджетного финансирования, не предоставляются Заявителям: 

- не отвечающим требованиям, предъявляемым в Центре «Мой бизнес» 

к Заявителям (пункт 3.2. настоящего Регламента); 

- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными 



фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

- нерезидентам Российской Федерации. 

5.5. Услуги, предусмотренные пунктами 2.1.7.4., 2.1.7.11., 2.1.7.13., 

2.1.7.14., 2.1.7.15., 2.1.7.8., 2.1.7.9., 2.1.7.16. настоящего Регламента, 

предоставляются субъектам МСП на условиях софинансирования в размере 

80% - Фондом, 20% - субъект МСП, но не более лимитов, установленных 

уполномоченным органом государственной власти. 

5.6. Услуга, предусмотренная пунктом  2.1.7.5. настоящего Регламента, 

предоставляется субъектам МСП на условиях софинансирования в размере 

50% - Фондом, 50% - субъектом МСП. 

5.7. Услуги, предусмотренные пунктами 2.1.7.6., 2.1.7.7. настоящего 

Регламента, предоставляются субъектам МСП на условиях финансирования 

субъектом МСП расходов на проезд и проживание своего представителя. 

Субъект МСП самостоятельно оплачивает расходы, связанные с 

проездом и провозом багажа, экспонатов к месту прибытия в иностранное 

государство/в субъект Российской Федерации, консульские, визовые расходы, 

расходы, связанные с проживанием и питанием в месте проведения 

мероприятия.  

5.8. В случае исчерпания лимита на организацию мероприятия, 

предусмотренного на текущих финансовый год, Объект инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП вправе предложить Получателям услуг 

дополнительное софинансирование мероприятий  по предоставлению услуг, 

указанных в пунктах 2.1.7.6., 2.1.7.7. настоящего Регламента.  

5.9. Услуги, предусмотренные пунктом 2.1.7.15. настоящего Регламента, 

Заявитель оплачивает самостоятельно.  

5.10. При оказании услуг, предусмотренных пунктами 2.1.7.3-2.1.7.10. 

Объекты инфраструктуры поддержки субъектов МСП могут оплачиваться 

следующие расходы: 

- подготовка презентационных материалов в электронном виде для 

каждого участника межрегиональной и международной бизнес-миссии или 

буклета на стенд межрегиональной выставки; 

- регистрационный взнос участника мероприятия; 

- застройка коллективного и/или индивидуального стенда, в том числе 

включая витрины, стеллажи, телевизионные экраны, печать графики и 

оклейку стенда, и другое; 

- аренда коллективного и/или индивидуального стенда; 

- аренда оборудованного помещения/места для ведения переговоров и 

презентаций; 

-перевозка выставочных образцов; 



- техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, в том 

числе организацию последовательного перевода для участников бизнес-

миссии; 

- перевозка участников автомобильным транспортом (кроме такси) и 

(или) железнодорожным транспортом от места прибытия в регион пребывания 

до места размещения и от места размещения к месту проведения мероприятия; 

- кофе-брейки в ходе B2В-перегоров; 

- организацию В2B переговоров; 

- организацию посещения предприятий или выездных встреч. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 к Регламенту оказания услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, 

заинтересованным в начале осуществления 

предпринимательской деятельности Центра 

«Мой бизнес» 

 

 

 
 

Перечень нормативно-правовых актов по предоставлению услуг 

 

 

1. Стандарт Фонда развития промышленности Тверской области, условия и 

порядок отбора проектов для финансирования по программе «Проекты 

пищевой и перерабатывающей промышленности» (редакция 1) № СФ-5. 

2. Стандарт Фонда развития промышленности Тверской области, условия и 

порядок отбора проектов для финансирования по программе 

«Комплектующие изделия» (редакция 2) № СФ-4. 

3. Стандарт Фонда развития промышленности Тверской области, условия и 

порядок отбора проектов для финансирования по программе «Проекты 

развития» (редакция 2) № СФ-1. 

4. Стандарт Фонда развития промышленности Тверской области, условия и 

порядок отбора проектов для финансирования по программе «Лизинговые 

проекты» (редакция 2) № СФ-6. 

5. Порядок предоставления поручительств Фондом содействия кредитованию 

малого и среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитная 

компания) и исполнения обязательств по договорам поручительства по 

договорам о предоставления банковской гарантии (новая редакция) 

(утверждено Наблюдательным советом Фонда содействия кредитованию 

малого и среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитная 

компания) от 11.03.2019).  

6. Порядок предоставления поручительств Фондом содействия кредитованию 

малого и среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитная 

компания) (новая редакция) (утверждено Наблюдательным советом Фонда 

содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской 

области (микрокредитная компания) от 11.03.2019). 

7. Правила предоставления займов Фондом содействия кредитованию малого 

и среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитная 

компания) (новая редакция) (утверждено Наблюдательным советом Фонда 

содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской 

области (микрокредитная компания) протокол от 22.04.2019). 

8. Постановление Правительства Тверской области от 19.02.2013 № 52-пп «Об 

утверждении Порядка оказания несвязанной поддержки в области 

растениеводства». 

9. Постановление Правительства Тверской области № 340-пп от 16.10.2017 «О 

Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий 



сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения затрат, 

связанных с содействием достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса, в части возмещения 

затрат за произведенное и реализованное льноволокно». 

10. Постановление Правительства Тверской области от 01.03.2017 № 52-пп «О 

Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения затрат, 

связанных с содействием достижению целевых показателей региональных 

программ агропромышленного комплекса в части возмещения произведенных 

затрат по приобретению элитных семян сельскохозяйственных культур». 

11. Постановление Правительства Тверской области от 25.04.2017 № 113-пп 

«О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения 

затрат, связанных с содействием достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса в части 

возмещения произведенных затрат по закладке и уходу за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями». 

12. Постановление Правительства Тверской области от 01.03.2017 № 58-пп «О 

Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение 

затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве». 

13. Постановление Правительства Тверской области от 01.03.2017 № 53-пп «О 

Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения затрат, 

связанных с содействием достижению целевых показателей региональных 

программ агропромышленного комплекса в части возмещения произведенных 

затрат по содержанию маточного племенного поголовья 

сельскохозяйственных животных». 

14. Постановление Правительства Тверской области от 13.09.2018 № 273-пп 

«О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения 

затрат, связанных с содействием достижению целевых показателей 

региональных программ агропромышленного комплекса в части возмещения 

произведенных затрат на приобретение племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных». 

15. Постановление Правительства Тверской области от 01.03.2017 № 54-пп «О 

Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения затрат, 

связанных с содействием достижению целевых показателей региональных 

программ агропромышленного комплекса в части возмещения произведенных 

затрат по содержанию товарного поголовья коров специализированных 

мясных пород». 

16. Постановление Правительства Тверской области от 08.02.2019 № 34-пп «О 

Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий 



сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения затрат, 

связанных с содействием достижению целевых показателей региональных 

программ агропромышленного комплекса в части возмещения произведенных 

затрат на производство молодняка крупного рогатого скота, реализованного 

на убой». 

17. Постановление Правительства Тверской области от 21.03.2018 № 84-пп «О 

Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 

понесенных затрат на приобретение посадочного материала объектов 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)». 

18. Постановление Правительства Тверской области от 06.12.2019   № 480-пп 

«О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения 

затрат, связанных с содействием достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса в части 

возмещения произведенных затрат за произведенное и реализованное мясо 

кроликов». 

19. Постановление Правительства Тверской области от 06.06.2017 № 171-пп 

«О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения 

части затрат за приобретенную машиностроительную продукцию». 

20. Постановление Правительства Тверской области от 25.04.2017 № 112-пп 

«О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 

затрат на приобретение технологического оборудования для объектов 

молочного скотоводства». 

21. Постановление Правительства Тверской области от 25.10.2017 № 355-пп 

«О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения 

части затрат на приобретение специализированного оборудования для 

глубокой переработки молока». 

22. Постановление Правительства Тверской области от 06.05.2017 № 139-пп 

«О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию 

мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения» 

23. Постановление Правительства Тверской области от 06.05.2017 № 141-пп        

«О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области 

субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с содействием достижению 

целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 

комплекса в части финансового обеспечения грантовой поддержки на 

развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов , о Порядке предоставления из областного 

бюджета Тверской области грантов «Агростартап» крестьянским 



(фермерским) хозяйствам, о Порядке предоставления из областного бюджета 

Тверской области субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания 

системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации». 

24.Стандарт деятельности центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным 

проектным комитетом по национальному проекту «Малый бизнес и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (протокол от 

21 марта 2019 г. № 1). 

25. Устав ГАУ «МФЦ». 
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Приложение 2 к Регламенту оказания услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, 

заинтересованным в начале осуществления 

предпринимательской деятельности Центра 

«Мой бизнес» 

 

 

 
 

 

 

 

 

ЗАЯВКА №___________  

на предоставление консультаций 
(объектом инфраструктуры поддержки субъектов МСП / специализированной организацией) 

 

 

1. ФИО Заявителя __________________________________________________ 

2. Субъект МСП/Физическое лица (нужно подчеркнуть) 

3. Наименование организации (для субъектов МСП)_____________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Основной вид деятельности (по ОКВЭД) (для субъектов МСП) __________ 

__________________________________________________________________ 

5. ИНН субъекта МСП/физического лица_______________________________ 

6. Место регистрации________________________________________________ 

7. Контактный телефон______________________________________________ 

8. Адрес электронной почты _________________________________________ 

9. Направление консультации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Я даю согласие на направления мне информации, касающейся 

государственной поддержки субъектов МСП: 
 

          Обучающие мероприятия          Новости 

 

11. Я даю согласие на обработку своих персональных данных или данных 

организации, от лица которой подано настоящее заявление, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

____________________________                                  ____________________ 

          (ФИО Заявителя)                                                                (подпись) 

 



12. Консультация оказана* _________   ________________________________ 

                                                 (дата)                    (подпись, расшифровка) 

 
*в случае оказания консультации сотрудниками Центра «Мой бизнес» 

Заполняется ответственным специалистом Центра «Мой бизнес», 

принявшим Заявку 

 

13.________________________________________________________________ 
 (Наименование объекта инфраструктуры поддержки субъектов МСП,  специализированной организации 

или квалифицированного специалист оказавшего консультацию) 

14. _______________________________________________________________ 
(ФИО специалиста, оказавшего консультацию) 

 

15._______________      ______________ 
            (подпись)                                  (дата) 

 

Заполняется руководством Центра «Мой бизнес» 

 
16. Решение о предоставлении консультации/отказе в предоставлении 

консультации ______________________________________________________ 

 

17. _______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(причина отказа в предоставлении консультации) 

 

18.________________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка, принявшего решение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 к Регламенту оказания услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, 

заинтересованным в начале осуществления 

предпринимательской деятельности Центра 

«Мой бизнес» 
 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА №___________  

на предоставление переговорной комнаты и рабочего места в 

коворкинге  

 

1. ФИО Заявителя __________________________________________________ 

2. Субъект МСП/Физическое лица (нужно подчеркнуть) 

3. Наименование организации (для субъектов МСП)_____________________ 

__________________________________________________________________ 

4. ИНН субъекта МСП/физического лица_______________________________ 

5. Место регистрации________________________________________________ 

6. Контактный телефон______________________________________________ 

7. Адрес электронной почты _________________________________________ 

8. Вид услуг (рабочее место, переговорная комната) 
                                   (нужное подчеркнуть) 

9. Продолжительность_______________________________________________ 

10. Я даю согласие на направления мне информации, касающейся 

государственной поддержки субъектов МСП: 
 

          Обучающие мероприятия          Новости 

 

11. Я даю согласие на обработку своих персональных данных или данных 

организации, от лица которой подано настоящее заявление, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

_____________________________                                  ____________________ 
          (ФИО Заявителя)                                                                                                             (подпись) 

 

12. Услуга оказана 

 

 __________   ________________________________ 
     (дата)                    (подпись, расшифровка) 

 

 

 

 



Заполняется ответственным специалистом Центра «Мой бизнес», 

принявшим Заявку 

 

13. _______________________________________________________________ 
(ФИО специалиста, принявшего заявку) 

 

14._______________      ______________ 
            (подпись)                                          (дата) 

 

Заполняется руководством Центра «Мой бизнес» 

 
15. Решение о предоставлении рабочего места в коворкинге, переговорной 

комнаты__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

16. _______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(причина отказа в предоставлении рабочего места в коворкинге, переговорной комнаты) 

 

17. _______________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка, принявшего решение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к Регламенту оказания услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, 

заинтересованным в начале осуществления 

предпринимательской деятельности Центра 

«Мой бизнес» 
 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА №___________  

на предоставление конференц-зала   
 

Название компании:  

Адрес:  

Почтовый индекс:  

Город:  

Улица, дом, корпус, офис:   

Сайт:   

Контактное лицо:  

Ф.И.О. полностью:  

Телефон:  

Должность:  

Электронная почта:  

Год основания:  

Количество сотрудников: 
  от 1 до 10 

 от 101 до 250 

 от 11 до 100 

 более 250 

ИНН/КПП:  

Основная продукция/услуги 

компании: 

 

Вовлеченность в 

международное 

сотрудничество: 

 Да   Нет  

Вовлеченность в 

межрегиональное  

сотрудничество внутри РФ: 

  Да   Нет  



Заявка Прошу предоставить конференц-зал для проведения мероприятия 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

Дата проведения: «___»_______________, Время: с ____  по _____ 

Необходимость звукоусиления: Да , Нет  

Необходимость проекционного оборудования: Да , Нет  

1.  Я даю согласие на направления мне информации, касающейся 

государственной поддержки субъектов МСП: 
 

          Обучающие мероприятия          Новости 

 

2. Я даю согласие на обработку своих персональных данных или данных 

организации, от лица которой подано настоящее заявление, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

_____________________________                                  ____________________ 
          (ФИО Заявителя)                                                                                                               (подпись) 

 

3. Услуга оказана 

 

 __________   ________________________________ 
     (дата)                    (подпись, расшифровка) 
 

Заполняется ответственным специалистом Центра «Мой бизнес», 

принявшим Заявку 

 

4. _______________________________________________________________ 
(ФИО специалиста, принявшего заявку) 

 

5._______________      ______________ 

            (подпись)                                         (дата) 

 

Заполняется руководством Центра «Мой бизнес» 

 
6. Решение о предоставлении конференц-зала 

__________________________________________________________________ 

 

7. ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
(причина отказа в предоставлении конференц-зала) 

 

8. _______________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка, принявшего решение) 

 



Приложение 5 к Регламенту оказания услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, 

заинтересованным в начале осуществления 

предпринимательской деятельности Центра 

«Мой бизнес» 
 

 

 

 

 

 
При оказании услуг Центром  

поддержки экспорта 

 

 

ЗАЯВКА №___________  
на получение содействия в приведении продукции в соответствие с обязательными требованиями, 

предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров (работ, услуг)  

(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения 

  

Получатель /фирма (полное наименование):  

 

 

Год основания: 

ИНН: 

 

Копия свидетельства прилагается 

Ф.И.О. руководителя, должность, контактный тел.: 

 

 

Контактные данные: 

 

- Юридический адрес: 

 

 

- Фактический адрес: 

 

 

- Телефон/Факс: 



 

- E-mail: 

 

- Сайт: 

 

Вид экономической деятельности (код по ОКВЭД): 

 

Основные направления деятельности компании, включая наименование выпускаемой продукции 

(товаров, работ, услуг): 

 

Опыт международного сотрудничества (если «Да», указать какой): Да/Нет 

Среднесписочная численность работников:  

- на дату подачи заявки:  

- на 01 января 20___ года: _____ чел.                На 01 января 20___ года: ______ чел. 

- количество вновь созданных рабочих мест в текущем году ____ ед.;  

Годовой оборот на 1 января года, предшествующего году подаче заявке, млн рублей (нужное 

подчеркнуть): до 120; 120 - 800; 800 - 2000; более 2000  

Общая сумма налогов и сборов, уплаченных в бюджетную систему РФ в 20___ году:  

   ____________  рублей: 

Ответственное лицо для связи по участию в мероприятии (Ф.И.О., должность, контакты): 

 

Цель получения поддержки: 

Результаты, которые планируется достичь по итогам:  

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

предпринимательства в Российской Федерации» организация относится к следующей категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства (нужное подчеркнуть): микропредприятие; 

малое предприятие; среднее предприятие. 

 

 

 



Дополнительная информация для приведения товаров (работ, услуг) в соответствие с 

требованиями, необходимыми для экспорта 

1 Укажите в получении 

какого документа 

требуется содействие  

□ заключение независимой экспертизы в целях экспортного 

контроля 

□ сертификат (качества, соответствия, безопасности и т.п.)   

_____________________________________________________ 

(название сертификата) 

□ форма СТ-1  

□ иное __________________________________________ 

2 Укажите каким 

нормативным актом 

установлены данные 

требования 

□ ГОСТ Р 

□ ФЗ-183 «Об экспортном контроле» 

□ требованиям ФТС №__________________________ 

□ Налоговый кодекс статья ________________________ 

□ Иное __________________________________________ 

3 Наименование товаров 

(работ, услуг), которые 

необходимо привести в 

соответствие с 

требованиями, 

необходимыми для 

экспорта 

 

4 Экспортный контракт, по 

которому поставляются 

данные товары (работы, 

услуги)  

Предмет контракта _____________________ 

Наименование контрагента ______________ 

Страна контрагента ____________________ 

Страна экспорта _______________________ 

Примерная сумма контракта в US долларах _____ 

5 Согласны ли Вы на 

публикацию информации 

о Вашей компании в 

Каталоге экспортно-

ориентированных 

компаний? 

да □ нет □ 

 

 

Настоящим заявитель подтверждает: 

а) субъект предпринимательства не является кредитной организацией, страховой организацией (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

 

б) субъект предпринимательства не является участником соглашений о разделе продукции; 

 



в) субъект предпринимательства не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

г) субъект предпринимательства не является в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

д) отсутствие у субъекта предпринимательства задолженности по налогам, сборам и другим 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные 

внебюджетные фонды; 

е) отсутствие в отношении заявителя рассмотрения дела о банкротстве, деятельность субъекта 

предпринимательства не приостановлена в установленном законодательством порядке, на 

имущество субъекта предпринимательства не наложен арест. 

Достоверность представленной информации гарантирую. 

Обязуюсь в течении 24 месяцев с момента оказания поддержки информировать ЦПЭ Тверской 

области о всех экспортных контрактах, заключенных при содействии ЦПЭ Тверской области. 

Обязуюсь заключить экспортный контракт (ы) и осуществить по нему (ним) отгрузку товара (ов) 

(предоставление работ, услуг) в течение 3 (трех) лет со дня получения услуги на сумму, 

превышающую сумму затрат ЦПЭ на предоставление услуги не менее чем в 10 раз, а также 

предоставить копию экспортного (ных) контракта (ов) ЦПЭ в течение 10 рабочих дней с даты 

подписания экспортного контракта. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Данное согласие действует с даты подачи заявки 

и в течение трех лет, следующих за годом предоставления поддержки. 

 

____________________________                       ________________                       _________________ 

(указать должность руководителя                          (подпись)                                          (ФИО) 

       организации)                 

 

              МП 

 

 

 

 

 

Дата заполнения заявки:     «___» __________20__ г. 

 

 

 

 



Приложение 6 к Регламенту оказания услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, 

заинтересованным в начале осуществления 

предпринимательской деятельности Центра 

«Мой бизнес» 
 
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА №___________  

на оказание услуг___________________________________________________ 

 (указать наименование услуги из числа перечисленных в настоящем Регламенте) 

Участник /фирма (полное наименование):  

 

 

Год основания: 

ИНН: 

Ф.И.О. руководителя, должность, контактный тел.: 

 

 

Контактные данные: 

 

- Юридический адрес: 

 

- Фактический адрес: 

 

- Телефон/Факс: 

 

- E-mail: 

 

- Сайт: 

 

Вид экономической деятельности (код по ОКВЭД): 

 

 

Основные направления деятельности компании, включая наименование выпускаемой 

продукции (товаров, работ, услуг): 

 

 

Опыт международного сотрудничества (если «Да», указать какой): Да/Нет 

Среднесписочная численность работников: 

- на дату подачи заявки: 



- на 01 января 20____ года: _____ чел.             На 01 января 20_____ года: ______ чел. 

- количество вновь созданных рабочих мест в текущем году ____ ед.; 

Годовой оборот на 1 января года, предшествующего году подаче заявке, млн рублей 

(нужное подчеркнуть): до 120; 120 - 800; 800 - 2000; более 2000  

 

Ответственное лицо для связи по участию в мероприятии (Ф.И.О., должность, контакты): 

 

Цель участия в мероприятии: 

Результаты, которые планируется достичь по итогам участия в мероприятии:  

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» организация относится к 

следующей категории субъектов малого и среднего предпринимательства (нужное 

подчеркнуть): микропредприятие; малое предприятие; среднее предприятие. 

 

Настоящим заявитель подтверждает: 

 

а) субъект предпринимательства не является кредитной организацией, страховой 

организацией  (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, ломбардом; 

 

б) субъект предпринимательства не является участником соглашений о разделе продукции; 

 

в) субъект предпринимательства не осуществляет предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса; 

 

г) субъект предпринимательства не является в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации; 

 

д) отсутствие у субъекта предпринимательства задолженности по налогам, сборам и другим 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 

государственные внебюджетные фонды; 

 

е) отсутствие в отношении заявителя рассмотрения дела о банкротстве, деятельность 

субъекта предпринимательства не приостановлена в установленном законодательством 

порядке, на имущество субъекта предпринимательства не наложен арест. 

 

Достоверность представленной информации гарантирую. 

 

Обязуюсь в течение 24 месяцев с момента участия в мероприятии информировать ЦПЭ 

Тверской области о всех экспортных контрактах, заключенных при содействии ЦПЭ 

Тверской области. (При оказании услуги Центром поддержки экспорта). 



Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Данное согласие действует с 

даты подачи заявки и в течение трех лет, следующих за годом предоставления поддержки. 

 

 

___________________________                       ________________                       _________________ 

(должность руководителя                                        (подпись)                                          (ФИО) 

       организации)                 

 

              МП 

 

 

Дата заполнения заявки:     «___» __________20__ г. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 к Регламенту оказания услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, 

заинтересованным в начале осуществления 

предпринимательской деятельности Центра 

«Мой бизнес» 

 
При оказании услуг Центром поддержки экспорта 

 
Соглашение о предоставлении услуги  

 

_________________________________________________________ 
(наименование услуги, сроки оказания) 

 

 

г. Тверь «___» _______ 20____г. 

 

Тверской областной центр координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (ЦПЭ 

Тверской области), в лице руководителя ЦПЭ Тверской области ____________, 

действующего на основании приказа, именуемый в дальнейшем – «Организатор», 

одной стороны, и ____________________________________, именуемое (ый) в 

дальнейшем – «Участник», в лице __________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. По настоящему Соглашению Организатор организует участие в 

_______________________________________________________________________ 

(далее – мероприятие), а Участник обязуется принять участие в мероприятии. 

1.2. Ответственным лицом Участника в мероприятии назначается (ФИО, 

должность – полностью): _______________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

2. Условия участия в мероприятии 

 

2.1. Мероприятие проводится в соответствии с Положением об участии и 

субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области в выставочных 

мероприятиях, утвержденным Организатором. 

2.2. К участию в мероприятии допускаются экспортно ориентированные 

субъекты малого и среднего предпринимательства, которые: 

- зарегистрированы в установленном законодательством порядке на 

территории Тверской области; 

- не находятся в стадии ликвидации или банкротства; 

- представили заявку на участие в выставочном мероприятии по форме, 

утвержденной Организатором; 

2.3. Организатор вправе отказать субъекту малого и среднего 

предпринимательства, нарушившему положения настоящего Соглашения, в участии 

в мероприятиях, проводимых Организатором в течение 6 месяцев со дня указанного 

нарушения.  

 



3. Обязанности Участника 

3.1. Заполнить заявку на предоставление услуги по форме, утвержденной 

Организатором, сообщив о себе полные и достоверные сведения и представить, 

запрашиваемы Организатором документы, предусмотренные заявкой. 

3.2. Принять участие в выставочном мероприятии в составе делегации 

субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области посредством 

направления для участия, на протяжении всего срока проведения мероприятия, 

ответственного лица Участника, указанного в п. 1.2 настоящего Соглашения. 

3.3. Участник обязуется точно соблюдать требования Организатора 

мероприятия.  

3.4. Участник выражает свое согласие на участие в опросах, проводимых ЦПЭ 

Тверской области, в том числе по предоставлению количественного выражения 

показателей деятельности по состоянию на начало и конец календарного года, в котором 

проводилось мероприятие (среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей), оборот товаров (работ, услуг), количество вновь созданных рабочих 

мест и др.); 

3.5. Информировать Организатора в течении 24 месяцев с момента участия 

в мероприятии информировать ЦПЭ Тверской области о всех экспортных 

контрактах, заключенных при содействии ЦПЭ Тверской области в срок не позднее 

чем через 15 рабочих дней с даты заключения экспортного контракта. 

 

4. Обязанности Организатора 

4.1.  Оказать услугу, указанную в п. 1.1 настоящего Соглашения, 

надлежащего качества. 

4.2. Предоставить Участнику информацию о потенциальных партнерах для 

встречи и переговоров не позднее 3 рабочих дней до начала мероприятия. 

4.3. Обеспечить Участнику возможность участия в мероприятии 

посредством оплаты всех расходов, связанных с организацией участия Участника в 

мероприятии, за исключением расходов на: 

- проезд Участника до места проведения мероприятия и обратно; 

- проживание и питания Участника в стране/регионе проведения мероприятия 

на все время проведения мероприятия. 

 

5. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Услуги в рамках настоящего Соглашения оказываются Участнику на 

безвозмездной основе за счет денежных средств бюджетных инвестиций, 

выделенных Организатору на обеспечение деятельности ЦПЭ Тверской области. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть 

составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.4. Стороны прилагают все усилия, чтобы решить споры и разногласия, 

возникающие между Сторонами в связи с заключением, исполнением или 



расторжением настоящего Соглашения, путем переговоров. В случае 

невозможности такого решения, споры передаются на рассмотрение Арбитражного 

суда Тверской области. 

6.5. При нарушении условий Соглашения или его расторжения по вине 

Участника ЦПЭ Тверской области сохраняет право на возмещение фактически 

понесенных им убытков и расходов на оказание услуг. 

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7.  Адреса и подписи сторон 

  

 
 

  

 

 

 

  

Организатор: 

Тверской областной центр координации 

поддержки экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Местонахождение и почтовый адрес:  

г. Тверь,  пр-т 50 лет Октября, д. 43, офис 307 

Телефон: (4822) 79-02-15 

e-mail: ved69ru@gmail.com 

 

Участник: 

 
 

 

 

 

Местонахождение и почтовый адрес:  

Телефон:  

e-mail:   
 

Руководитель ЦПЭ Тверской области 

 

                                               / __________/ 

 

м.п 

 

 

_________________________/____________/ 

 

м.п 

mailto:ved69ru@gmail.com


 

Приложение 8 к Регламенту оказания услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, 

заинтересованным в начале осуществления 

предпринимательской деятельности Центра 

«Мой бизнес» 

 
 

Соглашение о предоставлении услуги   

_________________________________________________________ 
(наименование услуги, сроки оказания) 

 

г. Тверь                                                                    «__» _______ 20__ г. 

 

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области 

(Венчурный фонд Тверской области), именуемый в дальнейшем «Координатор», в 

лице генерального директора Окорокова Михаила Вячеславовича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, 

именуемое (ый) в дальнейшем – «Участник», в лице______________, 

действующего(ий) на основании __________________, с другой стороны, далее 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. По настоящему Соглашению Координатор организует участие в 

_____________________________________________ (далее – мероприятие), а 

Участник обязуется принять очное участие в мероприятии. 

1.2. Ответственным лицом Участника в мероприятии назначается (ФИО, 

должность полностью):__________________________________________________. 

 

2. Обязанности Участника 

2.1. Заполнить заявку на предоставление услуги по форме, утвержденной 

Координатором, сообщив о себе полные и достоверные сведения и представить, 

запрашиваемые Координатором документы, предусмотренные заявкой. 

2.2. Принять участие в ________________________________ в составе 

делегации субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области 

согласно программе мероприятия, посредством направления для очного участия, на 

протяжении всего срока проведения мероприятия, ответственного лица Участника, 

указанного в п. 1.2 настоящего Соглашения. 

2.3. Участник обязуется точно соблюдать требования организатора 

мероприятия.  

2.4. Самостоятельно оплатить расходы, связанные с проездом и 

проживанием, и иные необходимые расходы необходимые для участия в 

мероприятии выходящие за пределы лимитов бюджетных средств, предоставленных 

Координатору. 

2.5. В срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания 

мероприятия представить Координатору или лицу привлеченному им для оказания 

услуги заполненную Анкету обратной связи. 



2.6. Участник выражает свое согласие на участие и обязуется участвовать в 

опросах, проводимых Центром поддержки предпринимательства, в том числе по 

предоставлению количественного выражения показателей деятельности по 

состоянию на начало и конец календарного года, в котором проводилось 

мероприятие (среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей), оборот товаров (работ, услуг), количество вновь созданных рабочих 

мест и др.).  

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Услуги, указанные в п.п. 1.1, настоящего Соглашения оказываются на  

безвозмездной основе за счет денежных средств бюджетных инвестиций, 

выделенных Координатору на обеспечение деятельности Центра поддержки 

предпринимательства. 

 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть 

составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

4.4. Стороны прилагают все усилия, чтобы решить споры и разногласия, 

возникающие между Сторонами в связи с заключением, исполнением или 

расторжением настоящего Соглашения, путем переговоров. В случае 

невозможности такого решения, споры передаются на рассмотрение Арбитражного 

суда Тверской области. 

4.5. При нарушении условий Соглашения или его расторжения по вине 

Участника Координатор сохраняет право на возмещение фактически понесенных им 

убытков и расходов на оказание услуг. 

4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

  

Координатор: 

 

Венчурный фонд Тверской области 

 

Адрес: 170040, г.Тверь, пр-т 50  

лет Октября, д. 43, офис 307 

тел: (4822)79-02-15, 79-02-20 

ОГРН 1096900002209  

ИНН 6952001111 КПП 695001001  

р/сч 40701810027250020818 

 в Филиале  ПАО БАНК ВТБ  

в г.Воронеж 

к/сч 30101810100000000835 

Участник: 

 

_________________________________ 

 

Адрес:  

тел:  

e-mail 

ОГРН/ ОГРНИП 

ИНН  

КПП  

р/сч  

Банк: 

к/сч  



 БИК 042007835 БИК 

Генеральный директор 

 

_______________ / М.В.Окороков/ 

     м.п. 

 

 

 

________________ /_______________/ 

м.п. 

 

 

  

 

Анкета обратной связи 

«__»____________20__ г.                                                                                  ______________________ 

                (Дата заполнения)                                                                                                                                                                (место заполнения) 

Что мне понравилось: 

 

 

 

 

 

 

Что мне не понравилось: 

 

 

 

Что можно изменить: 

 

 

 

 

 

 

Мои предложения организаторам: 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О./Должность_____________________________________________________________________ 

Название организации_______________________________________________         

Контактный телефон/ e-mail___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                       (подпись) 

М.П 
 
 
 



 
Приложение 9 к Регламенту оказания услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, 

заинтересованным в начале осуществления 

предпринимательской деятельности Центра 

«Мой бизнес» 

 

 
 

Блок-схема предоставления консультационных услуг объектом 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                      Имеются                                                   Отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Поступление заявления о предоставлении услуги 

Проверка, указанных в заявлении сведений, на соответствие Заявителя требованиям 

для получения услуг в центре «Мой бизнес» 

Определение наличия оснований для отказа в предоставлении услуг в центре «Мой 

бизнес» 

Информирование Заявителя об отказе в 

предоставлении услуги с указанием 

оснований для отказа, в форме, 

выбранной Заявителем 

Оказание услуги объектом 

инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП в устной форме с 

предоставлением информационных 

раздаточных материалов или их 

направления на электронную почту 

Заявителя 

 



Приложение 10 к Регламенту оказания услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, 

заинтересованным в начале осуществления 

предпринимательской деятельности Центра 

«Мой бизнес» 

 

Блок-схема предоставления консультационных услуг объектом 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП с привлечением 

специализированной организации или квалифицированных 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

                                    

                 Имеются                                   Отсутствуют 

  

 Нет 

 

  

 Есть  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление заявления о предоставлении услуги 

Проверка, указанных в заявлении сведений, на соответствие Заявителя требованиям 

для получения услуг в центре «Мой бизнес» 

Определение наличия оснований для отказа в предоставлении услуг в центре «Мой 

бизнес» 

Информир

ование 

Заявителя 

об отказе в 

предоставл

ении 

услуги с 

указанием 

оснований 

для отказа, 

в форме, 

выбранной 

Заявителем 
Определение специализированной организации или 

квалифицированных специалистов для оказания услуги 

(заключение договора, соглашения и т.д., при необходимости) 

 

 
Уведомление Заявителя о дате, времени, месте и перечне 

необходимых документов для оказания услуги 

специализированной организацией или квалифицированными 

специалистами (по форме, выбранной Заявителем) 

 

Оказание услуги специализированной организацией или 

квалифицированными специалистами (в форме, выбранной 

Заявителем) 

Подготовка объектом инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП технического 

задания на оказание услуги для выбора 
специализированной организации, запрос 
коммерческих предложений, получение 

ответов на запросы 

Анализ полученных коммерческих предложений 

Установление наличия 

аккредитованного 

подрядчика 

(специализированной 

организации) по видам 

консультационных услуг 



Приложение 11 к Регламенту оказания услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, 

заинтересованным в начале осуществления 

предпринимательской деятельности Центра 

«Мой бизнес» 

 

Блок-схема предоставления услуг объектом инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП (аренда переговорных комнат, коворкинга и т.д) 

 

   

 

  

 

  

 

 Имеются                                                          Отсутствуют  

 

 

                                                          В день В назначенное 

  обращения время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление заявления о предоставлении услуги 

Проверка, указанных в заявлении сведений, на соответствие Заявителя требованиям 

для получения услуг в центре «Мой бизнес» 

Определение наличия оснований для отказа в предоставлении услуг в центре «Мой 

бизнес» 

Информирование 

Заявителя об отказе в 

предоставлении услуги 

с указанием оснований 

для отказа (по форме 

выбранной 

Заявителем) 
Уведомление Заявителя о дате, 

времени, месте и перечне 

необходимых документов для 

оказания услуги (по форме 

выбранной Заявителем) 

Оказание услуги 

объектом 

инфраструктуры 

поддержки 

субъектов МСП 

Определение сроков предоставления услуги 



Приложение 12 к Регламенту оказания услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, 

заинтересованным в начале осуществления 

предпринимательской деятельности Центра 

«Мой бизнес» 

 

Блок-схема предоставления услуг объектом инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП с привлечением специализированной  организации или 

квалифицированных специалистов 

 

   

 

  

 

  

 

 Имеются                                  Отсутствуют 

 

 Нет 

                                    

 

 

 

 Есть 

 

 

 

  

 

 

 

 

Поступление заявления о предоставлении услуги 

Проверка, указанных в заявлении сведений, на соответствие Заявителя требованиям 

для получения услуг в центре «Мой бизнес» 

Определение наличия оснований для отказа в предоставлении услуг в центре «Мой 

бизнес» 

Информирование 

Заявителя об 

отказе в 

предоставлении 

услуги с 

указанием 

оснований для 

отказа (в форме, 

выбранной 

Заявителем) 

Определение специализированной организации или 

квалифицированных специалистов для оказания услуги 

(заключение договора, соглашения и т.д. при необходимости) 

 

 
Уведомление Заявителя о дате, времени, месте и перечне 

необходимых документов для оказания услуги (в форме, 

выбранной Заявителем) 

Оказание услуги объектом инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП с привлечением специализированной  организации или 

квалифицированных специалистов 

Подготовка объектом инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП технического 

задания на оказание услуги для выбора 

специализированной организации, запрос 

коммерческих предложений, получение 

ответов на запросы 

Анализ полученных коммерческих предложений 

Установление наличия 

аккредитованного 

подрядчика 

(специализированной 

организации) по видам 

услуг 

 



Приложение 13 к Регламенту оказания услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, 

заинтересованным в начале осуществления 

предпринимательской деятельности Центра 

«Мой бизнес» 

 

 
 

Блок-схема проведения образовательных мероприятий объектом 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                                                                 

 

 

 

Информация о проведении образовательного мероприятия на сайте центра «Мой 

бизнес» с указанием места проведения, даты, времени, темы мероприятия 

Подача заявки на участие в образовательном мероприятии 

Регистрация участников мероприятия, получение бейджей участников 

Проведение образовательного мероприятия  

 


