ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
о проведение отбора предпринимательских проектов на предоставление
льготных услуг прототипирования для резидентов
государственных и муниципальных бизнес-инкубаторов Владимирской
области
г. Владимир

«03» августа 2017 г.

Микрокредитная компания «Фонд содействия развитию малого и среднего
предпринимательства во Владимирской области» (далее - МКК ФСРМСП) в целях развития
доступности инженерной инфраструктуры и оказанию практической помощи малым и средним
предпринимателям в освоении выпуска новой продукции (модернизации, оптимизации), в
соответствии с приказом МКК ФСРМСП от 03.08.2017 № 79 объявляет о проведении отбора
предпринимательских проектов на предоставление льготных услуг прототипирования
среди резидентов государственных и муниципальных бизнес-инкубаторов Владимирской
области.
Организатор конкурса: Микрокредитная компания «Фонд содействия развитию малого и
среднего предпринимательства во Владимирской области».
Почтовый адрес: 600000, г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 5а.
Место нахождения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 5а.
Номер контактного телефона: (4922) 77-87-16.
Адрес электронной почты: fsrmsp@yandex.ru
Адрес Информационной системы Центра прототипирования: http://protocenter.ru.
Ответственное должностное лицо: начальник отдела развития Центра
прототипирования - Титов Денис Сергеевич
По результатам отбора услуги резидентам оказываются на основании принятых комиссией
решений и с учетом выделенных лимитов, утвержденных ООО «Центр прототипирования» на
оказание льготных услуг прототипирования на 2017 год, со скидкой до 50% от стоимости услуг.
Подача заявок осуществляется на бумажном носителе.
1. Информация об оказании льготных услуг прототипирования.
Отбор
предпринимательских проектов на предоставление льготных
услуг
прототипирования субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и
осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Владимирской области в проектах
выпуска новой продукции (модернизация, оптимизация) и являющихся резидентами
государственных и муниципальных бизнес-инкубаторов Владимирской области.
2. Ограничение участия в определении победителя отбора.
Резидент, подавший заявку на участие в отборе и проект должен соответствовать
следующим единым требованиям:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства;
- являться резидентом государственных и муниципальных бизнес-инкубаторов
Владимирской области;
- регистрация в установленном порядке юридического лица, индивидуального
предпринимателя и осуществление хозяйственной деятельности на территории Владимирской
области;
- правомочность резидента заключать договор;
- непроведение ликвидации резидента – юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании резидента – юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности резидента в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки;

- не реализовывать предпринимательские проекты по производству подакцизных товаров, а
также добыче и реализации полезных ископаемых (за исключением общераспространенных
полезных ископаемых);
- не являться кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами, участниками
соглашений о разделе продукции;
- не осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
3. Порядок проведения отбора.
Порядок проведения открытого конкурса установлен Положением об условиях и порядке
отбора резидентов государственных и муниципальных бизнес-инкубаторов Владимирской области
на оказание льготных услуг прототипирования (далее – Положение). Положение размещено в
Информационной системы Центра прототипирования, по адресу: http://protocenter.ru
4. Сведения о сумме выделенных лимитов.
ООО «Центр прототипирования» установлен лимит на оказание льготных услуг
прототипирования для резидентов государственных и муниципальных бизнес-инкубаторов
Владимирской области в сумме 100 000 тыс. руб. на 2017 год.
5. Информация о возможности заключения договора с несколькими резидентами
государственных и муниципальных бизнес-инкубаторов Владимирской области.
Возможно заключение договоров на оказание льготных услуг прототипирования с
несколькими
резидентами
государственных
и
муниципальных
бизнес-инкубаторов
Владимирской области в случае соответствия резидентов установленным требованиям на
основании протокола комиссии. При этом начальная (максимальная) сумма выделенных лимитов
равняется сумме начальных (максимальных) сумм всех таких договоров (не может превышать
сумму выделенных лимитов).
6. Место, дата и время подачи заявок.
Дата и время начала подачи заявок: 04.08.2017, 09:00.
Место подачи заявок: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 5а.
7. Место, дата и время окончания подачи заявок.
Дата и время окончания подачи заявок: 18.08.2017, 17:00.
Место окончания подачи заявок: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 5а.
8. Место, дату, время вскрытия заявок и рассмотрения первых частей заявок.
Дата и время вскрытия первых частей заявок: 21.08.2017, 10:00.
Дата и время рассмотрения первых частей заявок: 21.08.2017, 10:00.
Место вскрытия заявок и рассмотрения первых частей заявок: г. Владимир, ул. Кремлевская,
д. 5а.
9. Место, дата экспертной оценки и сопоставления вторых частей заявок.
Дата экспертной оценки и сопоставления вторых частей заявок: 24.08.2017.
Место экспертной оценки и сопоставления вторых частей заявок: г. Владимир,
ул. Электрозаводская, д. 5.
10. Место, дата, время итогового рассмотрения заявок, определения резидента на право
заключить договор на оказание льготных услуг прототипирования.
Дата и время итогового рассмотрения заявок, определения резидента на право заключить
договор на оказание льготных услуг прототипирования: 01.09.2017, 10:00.
Место итогового рассмотрения заявок, определения резидента на право заключить договор
на оказание льготных услуг прототипирования: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 5а.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения
договора на оказание льготных услуг прототипирования в соответствии со статьей 437 ГК
РФ, а подача претендентом (участником отбора) заявки и требуемых документов
являются акцептом такой оферты, после чего указанный договор считается заключенным
в письменной форме.

ЗАЯВКА
на оказание льготных услуг прототипирования
(полное наименование резидента, адрес регистрации.
Для индивидуальных предпринимателей – ФИО, адрес регистрации, паспортные данные)
Настоящей заявкой подтверждаю, что являюсь резидентом ___________________________,
(наименование бизнес-инкубатора)

зарегистрирован и осуществляю хозяйственную деятельность на территории Владимирской
области, являюсь субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с
требованиями, установленными статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Основной вид деятельности:
Сведения об учредителях и их доли в уставном капитале (для юридических лиц):
Информация о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей):
Уставный капитал, тыс. руб. (для юридических лиц):
Реквизиты заявителя:

ИНН
КПП
Расчетный счет
Банк (полное наименование
филиала, отделения, доп. офиса)
Корреспондентский счет
БИК Банка
Контактная информация:

банка,

Настоящим гарантирую, что вся информация, предоставленная в заявке, достоверна.
Настоящей заявкой подтверждаю соответствие следующим требованиям:
1). Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, относящимся к субъектам малого и среднего
предпринимательства;
2). Являюсь резидентом _________________________________________;
(наименование бизнес-инкубатора)

3). Регистрация в установленном порядке в качестве ___________ и осуществление
хозяйственной деятельности на территории Владимирской области;
4). Правомочен заключать договор;
5). Непроведение ликвидации резидента – юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании резидента – юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
6). Неприостановление деятельности резидента в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки;
7). Отсутствие у резидента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов резидента, по

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Резидент считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению
на дату подачи заявки на участие в открытом конкурсе не принято;
8). Размер средней заработной платы, установленный наемным работникам на дату подачи
заявки, не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения по Владимирской области;
9). Не реализовывались предпринимательские проекты по производству подакцизных
товаров, а также добыче и реализации полезных ископаемых (за исключением
общераспространенных полезных ископаемых);
10). Не являемся кредитной организацией, страховой организацией (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным
фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, участником
соглашений о разделе продукции;
11). Не осуществляется предпринимательская деятельность в сфере игорного бизнеса.
При принятии положительного решения об оказании льготных услуг прототипирования
даю согласие:
- на осуществление мониторинга соблюдения условий, целей и порядка предоставления
льготных услуг прототипирования;
- на размещение описания заявки в Информационной системе ЦП и других средствах
массовой информации, освещающих предпринимательскую деятельность;
- на внесение сведений в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
получателей льготных услуг прототипирования,
а также обязуюсь представлять информацию по запросам Организатора в указанные сроки.
Со всеми условиями оказания льготных услуг прототипирования ознакомлен, их понимаю
и согласен с ними.
Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» №
152-ФЗ от 27.07.2006 г. даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных.
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые
другие действия (операции) с персональными данными.
Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая
отношение ко мне, как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, информация о наличии имущества,
образование, доходы, и любая другая информация.
В случае оказания мне льготных услуг прототипирования, даю свое согласие на передачу
моих данных и их обработку.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени резидента:
Руководитель юридического лица (индивидуальный
предприниматель)
/Ф.И.О./
М.П.
"____" ____________ 2017 г.

______________________________________

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ
на оказание льготного услуг прототипирования
(Полное наименование претендента) подтверждает, что для участия в отборе направляются
следующие документы:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)
/Ф.И.О./
М.П.
"____" ____________ 2017 г.
Подпись

Кол-во страниц

______________________________________

Документы приняты МФО ФСРМСП:
__________________
(дата приема)

___________________
(подпись)

___________________________
ФИО принявшего документы

ПРОЕКТ
на оказание льготных услуг прототипирования
(Наименование проекта, полное наименование заявителя, адрес регистрации.
Для индивидуальных предпринимателей – ФИО, адрес регистрации, паспортные данные)
Цели проекта:
Краткое описание стратегии реализации проекта:
Научно-техническая составляющая проекта:
Срок реализации проекта:
Краткое описание задачи по изготовлению
продукции, с выделением объема работы ООО
«Центр прототипирования»:
Экономическая эффективность проекта, рентабельность
(доходность) бизнеса:
Сроки окупаемости проекта:
1. Техническое задание в произвольной форме по изготовлению продукции, с выделением
объема работы ООО «Центр прототтипирования».
2. Описание создаваемой продукции, сравнение с аналогами.
Сущность и новизна инновационного продукта (услуги), полученного в результате
практического применения (внедрения) результата интеллектуальной деятельности.
Описание ожиданий потенциальных потребителей в отношении к производству продукции.
При наличии, привести документально подтвержденные запросы потенциальных потребителей на
будущую продукцию.
Анализ конкурентных преимуществ продукции перед известными аналогами на
внутреннем и мировом рынках.
Дополнительные сведения о планируемой к производству новой наукоемкой продукции,
которые являются существенными для сравнения этой продукции с лучшими мировыми
аналогами (например, эффективность использования, экологичность и т.д.).
Приложения
Представляются следующие документы (при наличии):
– иллюстрации, фотографии и другие наглядные материалы;
– копии рекламных проспектов;
– копии лицензий, разрешений, патентов, свидетельств и иных документов,
подтверждающих возможности заявителя реализовать проект;
– копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе будут
способствовать реализации проекта.
Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени резидента:
Руководитель юридического лица (индивидуальный
предприниматель)
/Ф.И.О./
______________________________________
М.П.
"____" ____________ 2017 г.

