
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ 

о проведение отбора предпринимательских проектов на предоставление 

льготных услуг прототипирования для резидентов   

государственных и муниципальных бизнес-инкубаторов Владимирской 

области 

г. Владимир           «19» ноября 2021 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 19.11.2021 № 98 объявляет проведение отбора 

предпринимательских проектов на предоставление льготных услуг прототипирования 

среди резидентов государственных и муниципальных бизнес-инкубаторов Владимирской 

области. 

 Организатор отбора: Микрокредитная компания «Фонд содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства во Владимирской области». 

 Почтовый адрес: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3. 

 Место нахождения: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3.  

 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 2021 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;  
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         - 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 отбора 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 2021 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: 22.11.2021,  09:00. 

Место подачи заявок: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, каб. 309. 

7. Место, дата и время окончания подачи заявок. 

Дата и время окончания подачи заявок: 07.12.2021, 17:00. 

                Место окончания подачи заявок: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, каб. 309. 

  8.  Место, дату, время вскрытия заявок и рассмотрения первых частей заявок. 

Дата и время вскрытия первых частей заявок: 08.12.2021, 10:00. 

Дата и время рассмотрения первых частей заявок: 08.12.2021, 10:00. 

Место вскрытия заявок и рассмотрения первых частей заявок: г. Владимир,  

ул. Луначарского, д.3, каб. 309. 

9.  Место, дата экспертной оценки и сопоставления вторых частей заявок. 

    Дата экспертной оценки и сопоставления вторых частей заявок: 16.12.2021. 

 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: 20.12.2021, 10:00. 

Место итогового рассмотрения заявок, определения резидента на право заключить договор 

на оказание льготных услуг прототипирования: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3. 
 

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. 
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