
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

от ,Z,Y= N9 /5|
г.Пенза

прикАз

об опрелелении региоl{альtIого цен1ра компетенций по выращиванию
субъектов малого и среднего предпринимательства

В целях реаJIизации поJlожений Федерального закона о"г 24.07.2007

J\ъ 209-Фз (о развитии малого и среднего предпринимательства в

РоссийскоЙ Федерации) и организации на территории ГIензенской области

оказания поддержки субъектам ма_пого и среднего предпринимательства

(далее- субъектов МСП) П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Определить в качестве регионzulьного центра компетенций по

выращиванию субъектов мсП Фонд поддержки предпринимательства

пензенской области.
2. Утвердить Регламент деятельности регионапьного центра

компетенциЙ по выращиванию субъектов VIСП согласно приложению }Г9 1 к

настоящему приказу.
з. Возложить на отдел развlrтия малого и среднего

предпринимательства Министерства экономики Пензенской области

обязанности по взаимодействию и координации работы с регион€Lльным

центром компетенций.
4. Отделу разви.l,ия мапого и среднего прелпринимательства

министерства экономики Пензенской облас,ги (кузькину в.п.) обеспечить

опубликование настоящего Приказа на официальном сайте Министерства

экономики Пензенской области в информационно-теJIекоммуникационной

сети Интернет.
5. Контроль за исполнением нас],оящего приказа возложить на

Первого заместителя l\4и нистра зенской области Качана А.А.

Министр

экономи

С.В. Капр€Lпов



ПриложениеNblкприказу
Министерства экономики ПензеlIской области

от 3lГlхi/9 Nь /3ц

РЕГЛАМЕНТ
деятельности по осуществленик) функuий региоtlального центра

компетенций по вопросам оказания финансовой, имупlественной,
информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития

в качестве поставщиков (исполнителей, поllрядчиков) при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками,

определенными Правительством Российской Фелерации в соответствии
с Федеральным законом or- l8.07.201l М 223-ФЗ <() закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц>>

в Пензенской области

I. Обшие положения

1.1. LIастоящий регламен,г (ла,чее - Регламент) опредеJuIет методологиЮ

организации и осуществления функций регионального центра компетенций по

вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой

и иной подцержки субъектам м€Lлоrc и среднего предпринимательства в целях

стиIчtулированиrI LD( р€LзвитиrI в качестве поставU-lиков (исполнителей, подрядчиков),

(далее - мероприятия по ((выращиванию>).

1.2. В рамках деятельности по реализации мероприятий

по ((выращиванию)) Региональный центр компетенций руководствуется

Федеральным законом от 18.07.2011 М 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц)), Федеральным законом оТ

26.07.2006 лГ9 135-ФЗ <о заш{ите конкуренции), Федеральным законом от

24.07.2007 JS 209-ФЗ (О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации>>, методическими реl(омеIIдациями по вопросам

оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и

иной поддержки субъектам мЕLпого и средIjего предпринимательства в целяХ

стимулироваI{ия их развития в качестве поставщиков (исполнителей,

подрядчиков) при осущестI]лении закупок тoRapoB, работ, услуг заказчикаМи,

оrrределенными Правительством Российской (Dедерации в соответствии с

Федера_гrьным законом от 18.07.20l1 JYc 223-ФЗ (О закупках товаров, работ,
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услуг отдельными видами юридических Jrиц) от 26.|2,20|8 г., иными

законодательными актами, нормативными правовыми актами федеральных

органов исполнительной власти, законодательными актами Пензенской

области, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти

Пензенской области, настояшим Регламентом, использующим в работе

методические рекомендации по вопросам оказания финансовой,

имущественноЙ, информациоrtноЙ, марке,I,инговоЙ и иноЙ поддержки

субъектам маJIого и среднего предпринимательства в целях стимулирования

их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при

осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным

законом от 18.07.20l1 Jф 22З-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц)), утвержденными решением Совета

директоров АО <Корпорация (МСП) <<26>> декабря 201 В г., (протокол Jtl'l 68)

1.3. В настоящем Регl]аменте исIIользуются следующие определения

и сокращения:
Региональный центр комIIетенции (РЦК) Фонд поддержки

предпринимательства Пензенской области, уполномоченный Министерством

экономики Пензенской облас,ги, на осущес,гвление функrций регионального

центра компетенций в целях содействия взаимодействию субъек,гов м€Lпого и

среднего предпринимательства (далее субъекты МСП) с органами

исполнительной власти Пензенской об;tасти, и организациями

инфраструк,гуры поддержки субъект,ов MCI1 tIри реаJIизации мерогlриятий по

(выращиванию)).

Выращивание - компJIекс мероприя,l,ий, направлеIлных на оказание

информационной, коFIсультациоIIной, маркс,l,иt-tговой, финансовой (включая

кредитнук), гарантийную), имуществегtной и иной поддержки субъектам

малого и среднего предпринима'ельства производствеItного сектора' (дап." -

lПод субъекга]\,lи малого 1.1 среднеl1] Ilрелпрt.lt]ll]\lill,ельс1,1}а llроrt-]водсl,веllного сектора понлlмаlOтся юрllл1,1чеСкИе Лl{llа lI

индивидумьные предприtlимагелt.l. огll(]сяlцtiеся к сl,бъекlам l\ti|.,lого ll,,Ilt средl,его прелпрlltllл\,lательства в соответСтвt,lИ С

в разделы G 1за исключен1,1см кода 45). К, l.. М (за ttскllttlчеtlрlем Kо]loB 7l rr 75). N. О, S (за llcк.jlк)tletllleм кодов 95 и 96), Т. U, атакже
кроме осуществляющих производство tl реализаtll,lIо подакцtlзtlых товароs. лобычу и реilлизацllю полезных ископаемых, За
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СУбЪеКТЫ МСП), ПоВышения уровня их технологической готовности,

конкурентоспособности и адаптации к условиям открытого рынка, в том

числе с целью стимулирования развития субъектов мlсп в качестве

поставщиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками,

определеннымИ ПравительствоМ Российской Федерации В соответствии с

Федеральным законом от l8.07.20l l Jrгs 22з-ФЗ <О закупках товаров, работ,

услуГ отдельными видами юридических лиц)) (да"пее соответственно

мероприятия по ((выращиванию)), Заказчики, ФедералыIый закон J\ъ 223-Фз).

субъект малого и среднего предпринимательства

производст,венного сектора (лалее - субъект Мсп) - юридическое лицо и

индивидУальные предприниматели, отFIосяшIиесЯ к субъек,гам маJlого или

среднего предпринимательства в соответсl,вии с поjrожениями статьи 4

ФеДеРаЛЬНОГо Закона от 24,07.2007 J\Ъ 209-ФЗ <О развитии малого и среднего

предприНимательства В РоссийскоЙ Федерации>>, вклIоченные в единый

реестр субъектов малого И среднего предпринимаf.ельства и

осуществляк)щие деятеJIьность в сфере производства товаров, работ, услуг в

соответствии с оквэд2, за исключением видов деятельности, включенных в

РаЗДеЛЫ G (За иСклЮчением кода 45), К, L, I\4 (за исключеtlием кодов 7l и

75), N, о, S (за исключением кодов 95 и 96), 'г, U, а ,гакже кроме

осущестВляющиХ произвоДство И реализаЦию подакцизных товаров, добычу

И ре€tлизацию полезных ископаемых, за искJIючением

общераспространенных полезных ископаемых (в соответствии с

постановлением Правитс;]ьст,I]а Российской Федер ации о,г l 5.04.2014 Jю з 1 6

(об утверждениИ государс,гвенной программы Российской Федерации

<Экономическое развитие и иI{L{овациоFIная экоllомика>>).

экономика))).

'Инбрас,грукryра поlцержкll субъектtlв MCIl - cl,lcTe]\la коl\rмерческих ll tlекоммерческ!Iх оргаllt.lзаtlий, которыс создаются,
осуществляют свою деятельность tlлll прlrвлекаются В качестве поставщиков (l,iсполнителей. rrолрялчиков) ,lшя осуtllествления закупок
товаров, работ, ус"чу,Г для обеспечеНия гос),дарстt]еl{ных ll мунtlципальныХ tlу)tд прИ РеаjiИЗаtlИи госулар0.Iвенных програ[tм
(полпрограмм) Российrскоti Фелераuии, гос),ларственных програм]\,t (rrолпрограмм) субъекгов РоссийскоЙ Федерачttи. l\|уtiицllпальных
програмМ (полпрогрампt). обеспечиваtоЩ1.1х ус.,tовt]я;],1Я Со]ДZlнt{я сл,бъектов МСП и ока,]анt|я t,|ýt поjцерI(кt.| (в соответствиl.i со
статьей l5 Федермьного закона от 24.07.2007 N!, 209-ФЗ кО развtггиtI \,ало1,0 ll средllег() предIIрltlll.i]\tаге.Iьсll}а в Российскоit
Фелераttиtt>),
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инфраструктура поддержки субъектов мсп система

коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются,

осуществляют свою деятельность или привлекаются в качес.гве поставщиков

(исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных И муниципальных нужд при

реализации государстI]енных программ (подпрограмм) Российской

Федерации, государственных программ (подгtрограмм) Пензенской области,

муниципа_пьныХ програмМ (гlолгrрограмм), обеспечиваIощих условия для
созданиЯ субъектоВ мсП и оказания им поддержки (в соответствии со

статьей 15 Федерfuтьного закона от 24.07.2007 м 209-Фз <О развитии м€UIого

и среднеГо предпРиниматеЛьства в Российской Федерации>).

заказчики осуществляющие закупки товаров, работ, услуг
компании, опреДеленные Правительс.гвоМ Российской Федерации в

соответсТвии С Федералl,ным законом о,г 18.07.20ll NЬ 223-ФЗ <О закупках

товаров' работ' услуг отдельными видами юридических лиц)), а также Другие

крупные компаниИ, в тоМ числе с инос],раIIным участием, JIок€Lпизующими

производство Ila территории Российской Федерации.

продукция - товары, работы, услуги, закупаемые Заказчиками.

УполноМоченный орган Министерство экоFIомики Пензенской

области, уполномоченное в соответствии с постановлеI{ием Правительства

Пензенской области от 08.0.20lб лЬ 72-пП <Об утвержлении fIоложения о

министерстве экономики llензенской области> (с последующими

изменениями) на взаимодействие с Ао <Федеральная корпорация по

развитию малого И среднего предприниматеJIьства на tsзаимодействие с

Ао <Корпорация (N4СП) IIо вопросам реализации мерогtрияr.ий по

((выращиванию)).

региональная квалификационная комиссия (ркк)
коллегиальный межвеl(омственный орган, образоваttltt,tй УполtломоченIIым

органом В целях утверждеIIия методики квалификационrlой оцеtIки и
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осущестВления отбора субъектоВ мсгI для участия I] мероприятиях по
((выращиванию)).

Индивидуальная карта развития (икр) - план-график (<дорожная

картu) с указанием перечня мероприятий пtl (выращиваrIию> субъекта Мсп
с указанием сроков их исполнения.

2. Исr,очники финансирования работ.ы РЩК

2.1, Источниками финансирования работы рцк при ре€l"чизации

мероприятий по ((выращиванию)) могут выступать:

2.|.|. собственные средства субъектов МСП;

2.1,2. средства бюджетов всех уровней, в том числе в рамках

ре€Lлизации государственных программ (подпроl.рамм, специсшьных

разделоВ) РоссийСкой Федерации, государСтвенныХ программ (подпрограNIм,

специальных разделов) Пензенской области, муниципальных программ

(подпрограмм, специальFlых разделов), иных федеральных программ

развития маJIого и средпего предпринимательства, регион€Lпьных программ

развития малого и среднего предпри[Iимат,ельства и муниципаIIьных

программ развития маJIого и среднего tIредпринимательства;

2.1,з. средства кре/]итных и иных финансовых организаций;

2.1.4, средства, полученные В результате участия субъекта мсП в

программах ФГБУ <Фонд содействия развитию маJIых форм предприятий в

научно-технической сфере>, ФгАУ <Российский фо"д технологического

развития)), инновационного IIентра <<Сколково>>, АкционерFIого общества

<российская венчурная компания)), а также иных государственных и

негосударственных организаций, оказываIощих поддержку

произвоДственныМ И инновацИонныМ преl(trриятиям1 в соотI]е.гствии с

документами, регулирующими деятельность указанных организаций;

2.|.5. средства инфраструктуры полдержки.
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3. ОфициальrlыйисточlIикпуб.llикациидокумен-I.ов,
уведомлений и иной информации о мероIlриятиях по ((выращиванию>>

3.1. В качестве официального источника публикации документов,

уведомлений И иной информации о мероприятиях по (выращиванию))

определяется официальный сайт, рцк в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: http://cpp.krpo.ru.

з.2, С целью отбора субъектов МСП для выполнения мероприятий

пО (выращИванию)) рцК через официальный источник публикации

размещает извещение о возможности IIодачи субъек,гами Мсп заявок на

участие в мероприятиях по ((выращиванию)) с указанием времени, периода,

места, способа подачи заявки на проведение квалификационной оценки,

фОРrУ ЗаяВки На проведеFIие квалификациогtной оцеFIки l] элек,гроFIном виде,

контактных телефонов, адресов электроrtltой почты, фамилии, имени и

отчества ответственного сотрудника. Также извещение может быть

дополнено иной информацией.

3.З. РЦК вправе l(ополнительно <lпубликовать информацию

О ВОЗМОжности подачи субъектами МlСП заявок на учасl,ие в мероприятиях

по ((выращиваI{ию> в любых иных источниках.

4. Функции, задачи, перечеllь полномочий РЩК

4.1. В раМках выполнения мероприятий по (выращиванию)) РЦК

ре€rлизует следующие задачи :

4.\.1. ВОВЛеЧение субъектов N'[СП в мероприятия по (выращиванию))

ПОСРеДСТВОМ Информационного сопровождения проводимых мероприятий,

tIРИеМа И ОбРаботки поступивших заявок, проведение проверки сведений

о субъекте МСП;

4,|.2. координация взаимодействия инфраструктуры поддержки

субъектов МСП при ре€шизации мероприятий по ((выращиванию));
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заключение и исполнение логоворов с субъектами мсп на оказание

субъектаМ мсП услуГ В рамках мероприятий tIо ((выращиванию))

с привлечением к исполнению инфраструктуры поддержки субъектов Мсп в

рамках специuшизации и компетенций;

4.|.з. взаимодействие с органами исполнительной власти Пензенской

области, по вопросам реалиЗ?Ции мероприя,гий по (выращиванию)).

4.2. В целях реzlJIизации вышеуказанных задач рцк уполномочен на:

4.2.|. осуществление приема и обработки заявок субъектов мсп
на участие в мероприятиях по (вырапIиванию);

4.2.2, проведеНие предВарительНой гtроверки сведений о субъекте МСП;
организацию и обеспечение работы РКК;

4.2.з. координацию взаимодействия инфрасrруктуры поддержки

субъектов МСП при ре€шизации мероприятий по ((выращиванию));

4.2.4. оказание субъектам м{сп усJIуг в рамках мероприятий по

(выращиванию)) с привлечением к испоJIнению инфраст.руктуры поддержки

субъектов МСП в рамках специализации и компетенций;

4.2,5. формИрование И направление в Уполномоченный орган,

уполномоченного на взаимодействие с Корлорацией по реализации

мероприятий по (выращиванию)) отчетности о реаJIизации мероtIриятий по

((выращиванию>);

4.2.6. РаЗРаботку методики квалификационной оценки субъектов VIСП,

а также формы и структуры ИКР;

4.2.7. осУЩествление коFIсультационного сопровождения субъектов

МСП ПО ПРиВлеЧеНию к закупкам Заказчиков после ре€шизации меролриятий

по ((выращиванию)) согласно ИКР.

5. Взаимодействие Pt{K с субъектами МСП

этапы

5.1. Мероприятия по (выращиваI{ию) подразделяются на сJIедующие
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Этап l . Предква;rификационный отбор:

подача заявки субъектом мсп на участие в мероприятиях по
(выращиванию));

проверка РЦК сведений о субъекте МСП;

подготовка рцк проек,га решения ркк о flроведении

ква_гrификационной оценки (об отказе). Решение об отказе принимается в

соответствии с п, 5.7 .

МIаксимальный срок tsыполнения мероприятий, предусмотренных

данным этапом 30 календарных дней со Дня, следующего за днем

регистрации заявки в журнале регистрации заявок рцк.
Этап 2. Проведение квалификационной оценки:

заключение договора с субъек,гом мсп об оказании услуг и

проведение квапификационной оценки;

подготовка PI_{K отчета о квалификационной оценке и рекомендаций по

(выращиванию));

подготовка PL{K проекта решения ркК о реализации мероприятий по

((выращиванию)) (об отказе).

максимальный срок выполнения мероприятий, предусмотренных

данным этапом, - 45 калеrrдарных дней со дня, следующего за днем принятия

РКК решения о проведении квалификациоtлной оценки субъекта МСП.

рекомендуемая методика квалификационной оценки субъектов Мсп
приведена в приложении М 1.

Этап 3. <выращивание)) субъекта MCI I:

формирование ИКР;

участие в реализации ИКР;

осуществление моrIиторинга реализации ИКР.

VIаксимальный срок выIIоJtнеtlия мероприяr,ий, прелусмотренных

данным этапом, l В месяцев со дr{я, следующего за днем заключения

договора на оказание услуг.

Этап 4. Вывод на закупочные процедуры:
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консультационное сопровождение субъекта мсп при участии в

закупках Заказчиков в течение l года;

проведение PI_{K итоговой квалификационной оценки субъекта МСП по

результатам ( выращивания)).

максимальный срок выполнения мероприятий, предусмотренных

данным этапом, - 12 месяцев со дня, следующего за днем принятия ркк
решения об успешном завершении мероприятий ИКР.

5.2. Консультации по порядку участия в мероприятиях по

((выращиванию)) могут оказываться сотрудниками PI_{K:

- на личном приеме;

- по телефоrу;

- посредством почтовых отправлений;

- по электронной почте.

РЦК На начаЛьном этапе оказывает субъектам МСП следующие

консультационные услуги :

1) консультации о мероприятиях по (выращиванию));

2) консультации о наличии в реестре lrриоритетной продукции

Заказчиков продукции, выпускаемой субъектом МСП;

3) консультацию по вопросам соответствия субъекта Мсп
требованиям мероприятий по ((вLIраIциваI]иIо)).

5.3. СУбЪеКТ МСП, изъявивший х<елание участвовать в мероприя,|иях

по (выращиванию)), направляет заявку в Рцк по прилагаемой форме
(ПРИЛОЖение J\Ъ 2). РЦК ведет учет заявок, поступивших от субъектов МСП.

5.4. На основании сведений, указанных в заявке субъекта I\4СП

на проведение квалификационной оценки, рцк проводит сопоставление

заявленной субъектом мсп номенклатуры производимой продукции

с реестром приоритетной продукции, а также предвари,гельную проверку

СВеДеНИЙ О сУбъек'ге МСП, в том чисJIе о el,o правосIlособности и деловой

репутации, с использованием информации от следующих источников, но не

ограничиваясь ими:
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l ) ФнС России (в том числе ее территори€шьных органов);

2) органов исполнительной власти I-Iензенской области;

з) инфраструк.гуры поддержки субъекr.ов I\{СП;

4) общероссийских некоммерческих организаций, выражающих

интересы субъектов МСП;

5) судебных органов Российской Федерации;

6) ФАС России (в том числе ее'ерри'ориальных органов);

7) иных источников.

5.5. Результаты предварительной проверки сведений о субъекте IVIСП

рцк вносит на рассмотрение ркк для принятия решения о проведении

квалификационной оцен ки.

5.6. рцк информирует субъекты мсп об итогах рассмотрения заявок.

5.7. В случае отриI{ательного решения рцК направляет субъекту МСП

уведомление с указанием причин отказа. После устранения причин отказа

субъект мсП впраt]е подать заrIвку tIoI]TopHo. Репlение об отказе

принимается по следующим основаниям:

5.7 .1 . субъекТ мсП находится в процессе ликви дации или банкротства;

5.7,2. деятельность субъекта мсП приостаIIовлена в порядке,

установленном законодательсl-вом Российской Федерации;

5.] .з. наличие у руководителя, членов коллегиального исполнительного

органа или главного бухгалтера субъекта Мсп судимости за преступления в

сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена

или снята), а также применение в отнопIении указанных физических лиц

наказания В виде ли[пения шрава занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с деятельностью

данного субъекта мсп, И административного наказания в виде

дисквалификации;

5.].4. наJIичие сведений о субъекте МСП в реестрах недобросовестных

поставщиков, tIредусмотренных Федеральным законом от 05.04.201з

Jф 44-ФЗ <О контракт,lrой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
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обеспечения государственных и муниципальных нужд) и Федеральным

законом Jф 22З-ФЗ;

5.7 ,5. наличие информации об исполнительном производстве в

отношении субъекта мсп, открытом на основании решения суда о

непогашенной кредитной задолженности, о неисполненных договорах

поставки, подряда/суб подряда;

5.7.6. номенклатура товаров, работ, услуг заявителя не содержит

позиций, включенных в реестр приоритетной продукции (с учетом
ВНеСеННЫХ РЩК ИЗМенениЙ (при наличии), за исключением случаев, когда

ркК приняла решение с учетом позиции рцК о возможности реаJIизации

мероприятий по ((выращиванию)) в отношении заявителя с целью

ПеРеПРОфИЛИроВаНия произво/]ственного гIроцесса лJIя выпуска новой

продукции (выполнения работ, оказания услуг).

5.8. ПРИ решении РКК о проведении квzulификационной оценки PtK
ЗаКЛЮЧаеТ договор с субъектом МСП на оказание услуг, в соответствии

С КОТорым осуществляется квалификационная оценка субъекта МСП
согласно утвержденной Ркк методике квалификационной оценки,

с да-пьнеЙшим формированием ИКР и реализациеЙ мероприятиЙ

по (выращиванию)), включающую:

- оценку общих данtIых о деятельности предприятия;

- оценку финансово-экономического состояния предприятия;

- оценку потенциала предприятия.

5.9. РЦК может осуIцествлять дополнительную оценку субъекта МСП
На СОответствие специфическим требованиям Заказчиков к системе

МенеДЖмента, процесса разработки и проектирования, производственным и

логистическим процессам, другим требованиям, предъявляемым к

ПОСТаВЩикам со стороны Заказчиков. В ходе квалификационной оценки PllK
осуществляет обязательный выезд на предприятие с целью осмотра

производства и личных вст,реч с руководством субъекта Мсп.
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!ополнИтельнаЯ информация в рамках проведения квалификационной

оценки субъекта мсп направJIяется вместе с отчетом в ркк.

5.10. fля осуществJIения квалификаIIионной оценки субъектов МСП
рцК вправе привлекатЬ сертифиЦироваI{ныХ экспертов (аулиторов),

владеющих методикой ее проведения. рцк проводит на своей площадке

отбор, аккредитацию соответствующих экспертов (аудиторов) в соответствии

с утвержденным регламентом.

5.11. Щля осушествления квалификационной оценки субъектов Мсп
в части специфических т,ребований Заказчиков, рцк может при

необходимости привJ,Iекать рекомендованFIых Заказчиками ,гехнических

экспертов (аулиторов) или предс,гавите,itей соответствующих служб

заказчиков, владеющих знаниями требован ий и методиками их анализа и

оценки.

5.12. ПО РеЗУлЬтатам кваrIификационtлой оценки РLЦ{ гIредставляет rla

рассмотрение Ркк отчет о квалификационной оценке, в .гом числе

рекомендации о це:rесообразности выполнения мероприятий по

((выращИванию)) длЯ субъекта мсП и проект икР по форме
(Приложение Jф2). РЦК принимает участие в заседании РКК

ПРИ РаСсМотрении представленных результатов квалификационной оценки.

5.13. Срок реапизации ИКР определяется РКК в зависимости от

СОДеРЖаНИЯ ИКР, но не lIолжен гIревыuIать l8 месяцев с момента закJIючения

договора на оказание ycJIyI,. В случае невозможности выполнения

мероприятий в вышеуказанный срок по решению Ркк по согласованию с

субъектом МСП срок ре€Lтизации ИКР может быть продлен.

5,14. ПО реЗУЛЬтатам I}ыпоJIнения мероприятий по (выращиванию))

В РаМКаХ ИКР РЦК проводится итоговая ква:lификационная оценка субъекта

МСП. .Щанная оценка проводится согласно утвержленной РКК методике

КВаЛИфикационноЙ оценки и является контрольным мероприятием изменения

показателей по результаl,ам мероприятий по (выращиваI{ию)).
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5.15. Результат итоговой квалификационttой оценки формируется рцк
в формате чек-листа по исполнению мероприятий по ((выращиванию)) с

указанием исходных показателей субъекта мсп на дату начала проведения

мероприятий по (выращивани}о) и итоговых достигI{утых показателей на

момент их завершения.

5.16. Сведения О результатах итоговой квалификационной оценки

представляются PLK на рассмотрение РКК.

5.17 . В случае успешного выIrолнеtлия мероприятий по (выращиванию))

рцК по согласованию с субъект,ом МСП в течение одного к€Lлендарного года

с даты завершения мероприятий по (выращиванию)) и квалификации

субъекта мсп как потенциального поставщика, готового к участию
в закупках Заказчиков, осущес],вляе1, консультационное соrIровождение

субъекта мсп при участии в конкретных закупочных процедурах

заказчиков, являющихся целевыми для данного субъекта мсп согласно

ИКР, в том числе:

l) консульТационное содейс,гВие прИ полученИи электрОнноЙ чифровоЙ

подписи (ЭЦП), необходимоЙ для работы с государственными и

коммерческими электронными площадками и сервисами;

2) консультационную помощь при регистрации на электронных

торговых площадках (ЭТП);

3) КОнсультационное сопровождение при получении банковской

ГаРаНТИИ ИЛи кредита в целях обеспечения заявки на участие в закупке или

обеспечения исполнеFIия договора;

4) консультационное сопровождение при формировании пакета

документов для заявки на участие в закупке и подаче заявки;

5) консультации при формировании запросов на разъяснение

конкурс ной (закупоч ной ) до куме FIT аL\ии Заказчи ка;

6) КОНСУЛЬтации по обжалованию в случае необходимости действий

Заказчика в ФАС России (ее T,ерриториальrIые 
управления);
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7) консультационное сопровождение при подписании договора
с Заказчиком по результатам закупочной процедуры;

8) юридические консультации на любом этапе участия в закупочной

процедуре.

5.18. В целях оказания субъекту ]\4сП различных видов финансовых и

нефинансовых мер поддержки, направленных на его развитие
до соответствия требованиям Заказчиков и технологической готовности для

допуска и участиЯ субъекта мсП В закупочных процедурах Заказчиков

разрабатывается и реализуется ИКР.

5.19. К разработке и реализации Икр рцк привлекает технических,

отраслевых и других экспертов.

5.20, При планировании мероприятий ИКР учитываются действующие
в региоНе мерЫ поддерЖки субъектов I\4СГI, а также программы и услуги,
предоставляемые организациями инфраструктуры поддержки субъектов

мсп, с целью включения в Икр комплексных услуг по ((выращиванию).

РЦК ПРИ РаЗРабОтке ИКР также учитывает организационные меры

по ((выращиваI]ию>> субr,ектов MlCIl :

1) консаJIтинг в области создания и вrrедрения системы менеджмента

качества на соответствие международrIым (отраслевым) стандартам

обеспечения качества, по вопросам технического управления производством,

эксплуаТациИ оборулования, оп,гимизации техноJIогических процессов,

снижения непроизводиl,ельных потерь в производственных процессах,

внедрения проектного управления, управленческого учета и анализа, и

другие виды консаптинга;

2) содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по

позиционированию и продвижению новых видов продукции на российском и

международном рынках;

3) организация подготовки, переIrодготовки, повышения квалификации

кадров;
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4) содействие в разработке программ развития субъектов мсп,
в написании и реализации проектов.

5.2\. Пр, формировании и реализации ИКР в зависимости

от результатов квалификационной оценки субъекту мсп предоставляются

финансовые и нефинансовые виды поддержки.

Финансовые виды поддержки субъектов МСП включают:

1)предоСтавлеI]ие на льготныХ условиях финансовой аренды

оборулования, а также иных средств tIроизводства, необходимых субъектам

МСП для ре€Lпизации мероприятий ИКР;

2) предоставление кредитов на льготных условиях;

3) предоставление субсиsций, грантов из бюджетов всех уровrIей,

4) оказание факторинговых услуг;

5) ПРедосТавЛение независимых гарантий и поручительств участников
Национа,тьной гаранти йtlой сисr,емы;

6) иные финансовые виды IIоддержки.

Нефинансовые виды поддержки субъектов МСП включают:

1) ПРОВеДение (с привлече[Iием предстаIrителей Заказчиков)

обучающих семинаров (в том числе в форме вебинаров) по вопросам

УЧаСТИЯ СУбъектов МIСГI в закупках в сооl,t]еf,ствии с Федеральным законом

Jф 223-ФЗ;

2) оказание имущественной поддержки;

3) ПредоставлеI{ие возможности использования инженерной,

инновационttой, логистической инфраструктуры, rrеобходимой для

разработки, производства и организации системы доставки продукции;

4) предоставление юридической и консультационной поддержки, в

ТОМ Числе по вопросам поJIучения JIицеt{зий, разрепrений, сертификации

действующего производства и/или продукции субъекта I\4СП,

СОПроВождения в закупках Заказчиков, исполнения заключенных

с Заказчиками договоров;

5) содействие в поиске потенциаJIьных инвесторов.
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5.22_ Рщк при формировании икр рассматривает также иные меры

поддержки, предусмотренные государственными программами

(подпрограммамИ, специальными разделами) Российской Федерации,

государственными программами (подпрограммами, специальными

разделами) Пензенской области, муниципальными программами

(подпрограммами, специ€шьными разделами), иными федеральными
программами развития малого и среднего предпринимательства,

регион€lJIьными программами развития малого и среднего

предпринимательства и муниципальными программами развития м€Lпого и

среднего предпринимательства, а также специrLпьными программами по

развитиЮ (повышению коНкурентоСпособноСти, производительности и т.п.)

субъектов мсп, разработанными оргаFIами исполнительной власти

Пензенской области в рамках своих поrIномочий.

5.2З. СО СТОРОНы PIfK и субъекта I\4СП определяются представители,

которые несут индивиltуаJIьную ответственность за реализацию икр.
5.24, I-Iосле окончаниЯ реализации икР рцк может осуществлять

дальнейшее сопровождение субъекта McIl по его заявке на согласованных

сторонами условиях.

6. Взаимодействие РЩК с органами испоJtнительной в;Iасти
пензенской обllасти

6.1. В процессе реапизации мероtlриятий по (выращиванию))

рцК осущестВляеТ взаимодействие с АО <Корпорация (МСП>, органами

исполнительной власти Пензеt-лской области, организациями, образующими

ИНфРаСТРУКТУрУ Поддержки субъектов IVIСГI, а также иными организациями.

6.2. Со стороны PtK определяются лица, ответственные за

взаимодействие в рамках реализации мероприятий по ((вырашиванию).

6.З. В РаМкаХ взаимодействия РЦК с органами исllолнительной

власти ПензенскоЙ области, в ИКР могут включаться следующие меры

поддержки:
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1)содействие в получении разрешительной документации, в том числе

связанной с лиIIензированием, сертификацией, строительством,

подключением мощностей и т.п.;

2) предоставление субсидий и грантов;

з) информирование и продвижение субъекта мсп на рынке;
4) предоставление льI,от, как субъекту N{СП осуIцествляющему проект

развития и т.д.

6.4. По итогам реализации мероприятий по ((выращиванию)) рцк
направляет данную информацию в составе отчета о выполнении

мероприятий пО ((выраIцИванию)) В УполноМоченный орган в целях

проведения мониторинга мероприятий по (выращиванию)).

6.5. ПРеДОСтаВЛение отчетности в Уполномоченный орган о

реЕLпизаЦии мероп риятий по ( выращи ван и ю)) для последук)щего направл ения

в АО <Корпорация (I\4СП)) в соответствии с IIрилагаемой формой
(Приложение JфЗ).

6.6. РеЗУльтаты мониторинга прелставляются Уполномоченным

органом в АО <Корпорация МСП) и включают информацию о субъектах

мсп, успешно выполнивших мероприятия по (выращиванию)) в рамках
икр, а также информацию о причинах их невыполнения в целях

ПосЛеДУЮЩеГо анаJIиза и подготовки предложений по оптимизации и

повышению эффективности мероприятий по (выращиванию).

7. Взаимодейс,гвие РЩК с инфрасl,руктурой поддержки субъектов
МСП при реализации мерOприя,rий по ((выращиванию)>

7,l. Со стороны PI]K и инфраструкl,уры поддержки субъектов МIСП

определяются лица, ответственные за взаимодействие в рамках реаJIизации

мероприятий по ((выращиванию)).

7.2. ПРи Ре€u]иЗации мероприятий по ((выращиванию) РЦК в рамках
своих полномочий вправе привлекать к оказанию услуг действуюц]ую в

регионе инфраструктуру IIоддержки субъектов МСП, а именно:
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инжиниринговые цеrIтры; ,гехнопарки в сфере высоких технологий;

промышленные (индус,гриальные) парки; центры коммерци€шизации

технологий; центры коллективного доступа К высокотехнологичному

оборулованию; центры прототипирования и промышленного дизайна;

центры технологической компетенции; центры субконтрактации; центры

трансфера технологий; tIентры сертификацииr стандартизации и испытаний;

центры кластерного развития; цеIrтры поддержки предпринимательства;

иные организации, оIIредеJIенItые орt,анами исIIол[Iительной власти

пензенской области.

7.3. РЦК при реализации мероприятий по (выращиванию) вправе

ЗаКЛЮЧаТЬ соответствуюll{ие соглашения с организациями инфраструктуры

поддержки субт,ектов MCI-I в региоtlе.

8. Ответственность РЩК при реализации мероприятий по

((выращиваIIик)>

8.1. При осУществлении мероприя,гий в рамках Регламент,а в случае

необходимости Рцк может заключать соглашения, в том числе

о конфиденциальности с субъектом МСП и другими участниками
мероприятий по ((выращиванию)).

8.2. Пр" реаJIизации мероприятий по ((выраIциванию)) РЦК несет

ответственность за:

1) нераЗГЛашение конфиденциальной информации и персонаJrьных

данных, поJIученных o,I, субъек,гов МIСП;

З) надrrежаЩее организационно-техниtлеское обеспечение леятельности

РКК;

4) СоблюДение сроков реализации мероприятий по ((выращиванию)),

указанных в п. 5.1.
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9. Иные IIоJIожения

9.1. Настоящий Регламент не должен противоречить действующей

редакции Рекомендаций (О деятельности по осуществлению функций

регион€шьноt,о центра комгtетснt{ий по вопросам оказания финансовой,
имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки

субъектам малого и сред}Iего предпринимательства в целях стимулирования

их развития в качестВе постаВIцикоВ (исполнителей, подрядчиков) при

ОСУЩеСТВЛениИ Закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными

ПРаВИтелЬством Российской Федерации в соответс,гвии с Федеральным

законом от 1 8.07.201 1 JЮ 22З-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг
ОТДелЬными видами юридических лиц)), утвержденных решением Совета

директоров АО <Корпорация (МСП) <<26>> декабря 20lB г., (протокол J\Ъ 68),

ПРИ ЭТоМ в случае внесения изменений в указанные рекомендации участники

правоотношений руководствуются новой редакцией Рекомендаций.


