
 

Российская Федерация 

Фонд «Инвестиционное агентство 
 Тюменской области» 

ПРИКАЗ 

03.06.2021   № 261/3  

г. Тюмень 

 
 
Об утверждении Регламента оказания услуг  
в Центре «Мой бизнес» 
  
 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Регламент оказания услуг в Центре «Мой бизнес» и 
приложения к нему: 

Регламент оказания услуг в Центре поддержки предпринимательства. 
Регламент оказания услуг в Центре поддержки экспорта.  
Регламент оказания услуг в Центре инноваций социальной сферы. 
Регламент оказания услуг в Региональном центре инжиниринга. 
Регламент оказания услуг в Центре оказания услуг. 
 
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 
 
 
Генеральный директор  

 
 

 
Н.Ф. Пуртов 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом Генерального директора 
Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»  

 от 03 июня 2021 года № 261/3 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
оказания услуг в Центре «Мой бизнес» 

 
 

1. Общие положения и термины 

1.1. Настоящий Регламент оказания услуг в Центре «Мой бизнес» (далее - Центр) 
подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ года «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказами 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.03.2021 № 142 "Об 
утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами 
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в 
субъектах Российской Федерации, направленных на достижение 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", от 18.02.2021 № 77 "Об утверждении 
требований к реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров поддержки 
экспорта, осуществляемого субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 
предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации в целях 
достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального 
проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы", и требований к центрам поддержки экспорта", от 
28.11.2016 № 763 "Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию 
(гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности", Законом Тюменской 
области от 05.05.2008 № 18 "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Тюменской области", распоряжением Правительства Тюменской области от 28.01.2019 № 
37-рп "О создании единого органа управления организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской 
области", другими нормативными правовыми и правовыми, локальными актами и 
определяет порядок оказания услуг в Центре «Мой бизнес» физическим лицам и 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 

1.2. В целях настоящего Регламента под Центром понимается совокупность 
инфраструктур поддержки малого и среднего предпринимательства Тюменской 
области, входящих в его состав, а также расположенных на территории одного объекта 
недвижимости, либо на удаленных рабочих местах. 

1.3. Центр «Мой бизнес» предназначен для организации оказания комплекса 
услуг, сервисов (форм поддержки) субъектам малого и среднего предпринимательства 
Тюменской области и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления 
предпринимательской деятельности, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – 
заявитель, получатель услуг). 

1.4. Центр поддержки предпринимательства, Центр инноваций социальной сферы, 
Центр оказания услуг оказывают услуги субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления 
предпринимательской деятельности, а также физическим лицам, применяющим 



 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 
1.5. Центр поддержки экспорта оказывает услуги только субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 
1.6. Региональный центр инжиниринга и Центр кластерного развития оказывают 

услуги только субъектам малого и среднего предпринимательства.  
1.7. Деятельность Центра «Мой бизнес» осуществляется в пределах лимитов 

бюджетных обязательств и направлений расходования на мероприятия (услуги)  в 
соответствии со сметой расходов на текущий финансовый год.  Смета расходов 
(Направления расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта РФ 
на финансирование Центра "Мой бизнес") на текущий финансовый год (изменения в 
смете) Центра «Мой бизнес» и входящих в его состав центров, мероприятий и статей 
расходов утверждается Департаментом инвестиционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства Тюменской области. 

1.8. Настоящий регламент размещается на официальном сайте Инвестиционного 
агентства (www.iato.ru) и на сайтах подразделений Центра (объектов инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства) (при наличии).  

 
2. Структура Центра «Мой бизнес» 

 
2.1. В соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области от 

28.01.2019 №37-рп "О создании единого органа управления организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Тюменской области" единым органом управления Центра 
является Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» (далее – 
Инвестиционное агентство). 

2.2. На площадях Центра «Мой бизнес» размещены следующие объекты 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(подразделения):  

- Центр поддержки предпринимательства; 
- Центр поддержки экспорта; 
- Центр инноваций социальной сферы; 
- Региональный центр инжиниринга; 
- Центр оказания услуг; 
- Гарантийный фонд; 
- Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Тюменской области» ; 
- Центр кластерного развития  
(далее - ЦПП, ЦПЭ, ЦИСС, РЦИ, ЦОУ, Гарантийный фонд, Фонд 

микрофинансирования, ЦКР). 
2.3. ЦПП, ЦПЭ, ЦИСС, РЦИ, ЦОУ, Гарантийный фонд являются структурными 

подразделениями Инвестиционного агентства.  
2.4. Центр кластерного развития является структурным подразделением 

государственного автономного учреждения Тюменской области "Западно-Сибирский 
инновационный центр" (Тюменский Технопарк).  

2.5. Порядок, условия, категории получателей и сроки оказания поддержки   
Гарантийным фондом и Микрокредитной компанией «Фонд микрофинансирования 
Тюменской области», регулируются соответствующими нормативными правовыми и 
правовыми актами.  
 

3. Местонахождение Центра «Мой бизнес» 
 

3.1. Местонахождение (юридический адрес): Тюменская область, 625000, 
г.Тюмень, ул. Хохрякова, д. 53. Адрес электронной почты: recept@iato.ru. Телефон: 
8/3452/ 50-76-33 приемная. 

3.2. Инвестиционное агентство имеет официальный сайт: www.iato.ru. 
3.3. Центр «Мой бизнес» расположен по адресу: 625000, г.Тюмень, 

ул.Грибоедова, д.2. Адрес электронной почты: recept@iato.ru. 

Телефон «горячей» линии 8/3452/ 49- 99- 44; 8-800-550-08-30. Тел. 8/3452/ 534 
000 доб. 1093. Сайт https: мойбизнес-72.рф. 

3.4. Центр оказания услуг расположен по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 

tel:+73452534000
tel:+73452534000


 

142, отдельный вход Центр «Мой бизнес». Телефон 534-000, доб.1093.  
3.5. Центр кластерного развития расположен по адресу: г.Тюмень, ул. 

Республики, д.142, Технопарк. Телефон 534-000. Сайт http://www.tyumen-
technopark.ru/centr-klasternogo-razvitiya/. 

3.6. Гарантийный фонд: г.Тюмень, ул. Хохрякова, д. 53. Адрес электронной 
почты: recept@iato.ru. Телефон: 8/3452/ 50-77-23. 

 
 

4. Цели и задачи предоставления услуг Центром «Мой бизнес» 
 

4.1. Основными целями и задачами Центра «Мой бизнес» являются:  
4.1.1. реализация основных мероприятий по развитию и поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства Тюменской области; 
4.1.2. обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в Тюменской области; 
4.1.3. содействие увеличению количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства и доли производимых региональными субъектами малого и 
среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме внутреннего 
регионального продукта; 

4.1.4. формирование единого информационного пространства, объединяющего 
все направления поддержки и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области с обеспечением равноправного доступа субъектам 
малого и среднего предпринимательства; 

4.1.5. организация комплексного и квалифицированного обслуживания 
субъектов малого и среднего предпринимательства на различных этапах их развития, в 
том числе предоставление адресной методической, информационной, 
консультационной, образовательной, правовой поддержки. 

 
5. Услуги, оказываемые Центром «Мой бизнес»  

 

5.1. В Центре предоставляется комплекс услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе финансовых 
(кредитных, гарантийных) услуг, консультационной и образовательной поддержки, 
поддержки по созданию, развитию и модернизации производств, поддержки 
социального предпринимательства, женского предпринимательства, а также услуг 
Корпорации МСП и акционерного общества «Российский экспортный центр», 
институтов развития, в том числе специализированных организаций по привлечению 
инвестиций и работе с инвесторами, и иных организаций, оказывающих поддержку 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 

5.2. Подразделения Центра при оказании услуг руководствуются настоящим 
регламентом и приложениями к нему. 

5.3. Перечень базовых и дополнительных услуг, предоставляемых в Центре 
«Мой бизнес», определен в соответствии с функциями подразделений Центра и указан 
в соответствующих приложениях к настоящему регламенту. 

5.4. Услуги Центра оказываются на бесплатной или частично платной основе в 
соответствии с регламентами оказания соответствующих услуг, указанными в 
приложениях к настоящему Регламенту. 

5.5. Консультирование об услугах Центра и проведение расширенной оценки 
(скоринга) количественных и качественных показателей деятельности субъекта малого 
и среднего предпринимательства осуществляется на бесплатной основе.  

5.6. Размер софинансирования расходов на оказание услуг со стороны 
заявителя (получателя услуги), объем и перечень оказываемых услуг определяется 
исходя из объема и направлений расходования субсидий федерального и областного 
бюджетов, расходов по смете подразделений, мероприятий и статей расходов Центра 
«Мой бизнес».  

5.7. Отсутствие средств финансирования соответствующей услуги в текущем 
году или на дату обращения заявителя является основанием для отказа в 
предоставлении услуги. 

 

http://www.tyumen-technopark.ru/centr-klasternogo-razvitiya/
http://www.tyumen-technopark.ru/centr-klasternogo-razvitiya/


 
6. Основные параметры предоставления услуг Центром «Мой бизнес» 

 
6.1. Предоставление комплексных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства, за исключением услуг, оказываемых Центром поддержки 
экспорта, осуществляется по результатам проведения предварительной оценки 
(прескоринга) и расширенной оценки (скоринга) количественных и качественных 
показателей деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства на 
основании данных открытых источников и направлено на аналитическое обеспечение 
принимаемых сотрудниками Центра «Мой бизнес» (его подразделений) решений о 
возможности предоставления или об отказе в предоставлении мер государственной 
поддержки, форм поддержки. 

6.2. Консультирование об услугах Центра «Мой бизнес» (его подразделений) 
осуществляется по результатам проведения расширенной оценки (скоринга) 
количественных и качественных показателей деятельности субъекта малого и 
среднего предпринимательства. 

6.3. Услуги предоставляются Заявителям, указанным в п. 1.3. настоящего 
Регламента. Субъектами малого и среднего предпринимательства являются 
юридические лица и индивидуальные предприниматели Тюменской области, 
соответствующие критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ) и включенные в 
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со 
статьей 4.1 Федерального закона № 209-ФЗ. 

Физические лица, применяющие специальный налоговый режим, должны быть 
зарегистрированы (иметь место жительства) в Тюменской области. 

6.4. Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства и сведения 
о физических лицах, которым оказана поддержка, вносятся в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. Сведения, 
содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки, размещаются на официальном сайте в информационно -
телекоммуникационной сети "Интернет" (www.iato.ru) и являются общедоступными. 

Заполнение и актуализацию единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физических лиц (самозанятых) Тюменской области - 
получателей поддержки по видам услуг, оказываемых ЦПП, ЦИСС, РЦИ, ЦОУ, ЦКР, 
осуществляют сотрудники соответствующих центров. 

Информация о получателе услуг включается в реестр в хронологическом 
порядке, на основании дат подачи заявок на получение услуг. 

В Реестр вновь созданных субъектов МСП включаются субъекты МСП, дата 
государственной регистрации которых указывается согласно Выписке из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
(ЕГРИП/ЕГРЮЛ) на дату оказания услуг (приказ от 23.12.2021 № 479). 

6.5. Центр поддержки экспорта осуществляет заполнение и актуализацию 
информации в специализированной автоматизированной системе «Одно окно», 
созданной Российским экспортным центром в сфере внешнеторговой деятельности.   

6.6. Оказание услуг осуществляется в соответствии со следующими основными 
параметрами: 

- услуги предоставляются по запросу Заявителя; 

- при предоставлении услуг время ожидания в очереди для подачи документов и 
получения результата услуги не должно превышать 15 минут; 

- Заявитель информируется в устной, в письменной или электронной форме, 
средствами связи и коммуникаций о возможности или невозможности предоставления 
услуги (с указанием причин, по которым услуга не может быть предоставлена) в срок 
не более 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления запроса; 

- срок получения услуги (промежуточного результата) с момента поступления 
запроса не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней, за исключением услуг, 
предоставляемых центром поддержки экспорта. 

Прием Заявителей производится лично в порядке очередности, либо по 
предварительному согласованию времени встречи по телефону. При ответах на 



телефонные звонки и устные обращения специалист Центра подробно и в вежливой 
форме информирует Заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен содержать информацию о наименовании Центра или его 
подразделения, фамилии и имени/отчества сотрудника, принявшего телефонный 
звонок.      

6.7. Прочие параметры, условия и порядок оказания услуг (в том числе 
требования к заявителю, формы заявок и прочее) конкретного подразделения Центра 
«Мой бизнес» установлены в соответствующих приложениях к настоящему регламенту  
предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам. 

6.8. Услуги Центра «Мой бизнес» предоставляются (оказываются) заявителям, 
отвечающим на дату обращения (дату принятия решения) критериям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, или физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный доход", отвечающим критериям на 
дату обращения (дату принятия решения). 

6.9. Услуги предоставляются сотрудниками Центра «Мой бизнес», а также 
иными организациями и специалистами, привлеченными по конкретным видам 
поддержки (услугам, мероприятиям). 

6.10. Отбор исполнителей (подрядчиков) осуществляется подразделениями 
Инвестиционного агентства путем запроса коммерческих предложений. Отбор 
исполнителей (подрядчиков) осуществляется подразделениями Тюменского 
Технопарка в соответствии с условиями Положения о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр». 

6.11. При привлечении сторонних организаций в процессе проведения отбора 
поставщиков услуг ответственные исполнители подразделений Центра должны 
запрашивать у поставщиков услуги обязательство об отказе в предоставлении услуги 
Заявителю в случае, если они состоят в одной группе лиц по Федеральному закону от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

6.12. Документы по исполнению функций Центра «Мой бизнес» хранятся на 
бумажных и (или) электронных носителях. Хранение и передачу в архив документов 
обеспечивают руководители соответствующих подразделений.    

 
7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

 
7.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе обжаловать действия 

(бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления услуг Центром «Мой бизнес» в 
досудебном (внесудебном) порядке. 

7.2. Жалоба может быть адресована следующим должностным лицам, 
уполномоченным на ее рассмотрение: 

а) генеральному директору Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» 
на действия или бездействие сотрудников Центра поддержки предпринимательства, 
Центра оказания услуг, Центра инноваций социальной сферы, Регионального центра 
инжиниринга, Центра поддержки экспорта, Гарантийного фонда; 

б) директору ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» (Тюменский 
Технопарк) на действия или бездействие сотрудников Центра кластерного развития; 

в) директору Департамента инвестиционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства Тюменской области на решения, действия или 
бездействия генерального директора Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской 
области», генерального директора Фонда микрофинансирования Тюменской области,  
директора ГАУТО «Западно-Сибирский инновационный центр» (Тюменский Технопарк).  

7.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на сайте 
Инвестиционного агентства в сети "Интернет" www.iato.ru, а также предоставляется 
непосредственно должностными лицами Инвестиционного агентства по телефонам для 
справок, а также электронным сообщением по адресу, указанному заявителем. 

7.4. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить 
письменное предложение, заявление или жалобу (далее  - обращение). Обращение может 
быть направлено на бумажном носителе или в форме электронного документа (по 
эл.почте). 

consultantplus://offline/ref=D99CD346046396B6BBD9E740A4336E5A543690AA252EA24AB2672590463AF4762DAE0204E9489DADD3E45196655AX1K


7.5. Личный прием заявителей проводит генеральный директор Фонда 
«Инвестиционное агентство Тюменской области» (в случае его отсутствия - заместитель). 
Запись на прием возможна в любое время по согласованию с заявителем.  

7.6. Письменное обращение, в том числе принятое в ходе личного приема, 
подлежит регистрации и рассмотрению. При обращении заявителей в письменной форме 
обращение рассматривается в течение 30 календарных дней со дня его регистрации.  

7.7. Заявитель в своем обращении указывает свои фамилию, имя, отчество (при 
наличии), почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, номер контактного 
телефона, наименование органа, в который направляет письменное обращение, излагает 
суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. При 
необходимости, заявитель прилагает документы и материалы либо их копии, в т.ч. в 
электронной форме. 

7.8. Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» обеспечивает  
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений, в случае 
необходимости – с участием заявителя. По результатам рассмотрения генеральным 
директором (либо его заместителем) принимается решение по существу поставленных в 
обращении вопросов. 

7.9. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в письменной форме.  

7.10. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 
направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

7.11. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, Инвестиционное агентство вправе оставить обращение 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

7.12. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ 
на обращение не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения 
сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

7.13. В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, генеральный директор (либо его заместитель) вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же уполномоченный орган или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение. 

7.14. В случае поступления письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на 
который размещен на официальном сайте государственного органа или органа местного 
самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", заявителю, направившему обращение, в течение 
7 дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в обращении. 

7.15. Если заявитель в ходе взаимодействия с сотрудниками Центра «Мой бизнес» 
столкнулся с неисполнением либо ненадлежащим исполнением ими своих функций, а 
также имели место случаи злоупотребления служебным положением, факты 
коррупционного поведения сотрудников, необходимо обращаться к генеральному 
директору Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» напрямую. В 
обращении заявитель должен четко указать суть вопроса, фамилию, имя и отчество 
сотрудника, с которым заявитель контактировал, все обстоятельства, связанные с 
указанными проблемами, а также полные данные и контактную информацию заявителя. 



Обращение необходимо направить по адресу электронной почты: purtov@iato.ru; по факсу 
8 (3452) 50-76-33, тел. +7 932 329-44-46, либо непосредственно в ходе приема. 

7.16. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования регулируется  
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации". 

 
8.Дополнительная информация для предпринимателей 

 
8.1. Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Тюменской области»:  
625002, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 18/2.  

Тел. +7 (3452) 59-50-64;  59-50-66. 

с 9.00 до 18.00 в рабочие дни 
Сайт https://www.fmf72.ru/.  Адрес электронной почты fmfto@iato.ru  
 
8.2. Фонд развития промышленности (Федеральное государственной 

автономное учреждение «Российский фонд технологического развития»):  
105062, Россия, Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1 
Тел. +7 /495/ 120-24-16.   Тел. 8 800 500-71-29 
Сайт https://frprf.ru/.  Адрес электронной почты: frp@frprf.ru 

 
8.3. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области:  
г. Тюмень, ул. Республики, д. 24, каб.323. 
Тел. +7 (3452) 42-67-22 
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни 
Адрес электронной почты: ombudsmanbiz72@mail.ru  

 
8.4. Контроль за деятельностью Центра «Мой бизнес» осуществляет 

Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области, уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Тюменской области: 625000, г.Тюмень, ул.Республики, д.24, 
тел. 8(3452) 42-64-67. Адрес электронной почты: dep_invest@72to.ru. Сайт 
https://invest.admtyumen.ru/. 

 

 
Приложения: 
 
1. Регламент оказания услуг Центром поддержки предпринимательства (ЦПП) 
2. Регламент оказания услуг Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) 
3. Регламент оказания услуг Центром инноваций социальной сферы (ЦИСС) 
4. Регламент оказания услуг Региональным центром инжиниринга (РЦИ) 
5. Регламент оказания услуг Центром оказания услуг (ЦОУ) 
6. Регламент оказания услуг Центром кластерного развития (ЦКР) утверждается 

директором ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр. 
 

------ 
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Приложение № 2  
к приказу генерального директора 

Фонда «Инвестиционное агентство 
Тюменской области» 

от 03 июня 2021 года № 261/3 
 

 
 

РЕГЛАМЕНТ  
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЦЕНТРОМ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА  

ФОНДА «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила и механизмы предоставления 
услуг субъектам предпринимательской или экспортной деятельности Тюменской 
области (не включая Ханты-Мансийский автономный округ – Югру Ямало-Ненецкий 
автономный округ) в рамках деятельности Центра поддержки экспорта Фонда 
«Инвестиционное агентство Тюменской области». 

1.2. Настоящий Порядок утверждается генеральным директором Фонда 
«Инвестиционное агентство Тюменской области». 

1.3. Настоящий Порядок подготовлен в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 

1.3.1. Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

1.3.2. Приказом Минэкономразвития России от 18.02.2021 № 77 «Об 
утверждении Требований к реализации мероприятия по созданию и (или) развитию 
центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, 
показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», и требований к центрам поддержки экспорта. 

1.3.3. Постановлением Правительства Тюменской области от 25.12.2017 
№ 675-п «Об утверждении государственной программы Тюменской области 
«Повышение конкурентоспособности экономики» на 2018 - 2025 годы. 

1.3.4. Постановлением Правительства Тюменской области от 05.06.2018 № 
200-П «Об утверждении регламента комплексного сопровождения экспортных 
проектов в Тюменской области». 
 

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

2.1. Экспорт (экспортная деятельность) – вывоз за границу товаров, работ 
(услуг), проданных, выполненных (оказанных) иностранному заказчику или 
предназначенных для продажи, выполнения (оказания) на иностранном рынке. 

2.2. Экспортер – экспортно-ориентированный субъект 
предпринимательства, зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность 
в Тюменской области. 



 

2.3. Экспортный проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий по 
целенаправленному продвижению продукции, работ (услуг) экспортеров на 
иностранные рынки с ориентацией на показатели экономической эффективности. 

2.4. Реестр экспортных проектов Тюменской области (далее - Реестр) – 
перечень проектов потенциальных (планирующих осуществлять экспортную 
деятельность) и действующих экспортеров. 

2.5. Сопровождение экспортного проекта – комплекс организационных 
мероприятий, осуществляемых при реализации настоящего Порядка. 

2.6. Заявитель на получение услуги Центра поддержки экспорта 
(Заявитель) – субъект малого и среднего предпринимательства, а также субъект 
предпринимательской или экспортной деятельности, планирующий или 
осуществляющий экспортную деятельность, обратившийся за оказанием 
государственной поддержки (услуг) по выходу на зарубежные рынки. 

2.7. Куратор экспортного проекта – специалист из числа сотрудников 
Центра поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской 
области», Уполномоченного органа, иной организации, который осуществляет 
сопровождение экспортного проекта. 

2.9. Центр поддержки экспорта (далее по тексту - ЦПЭ) – структурное 
подразделение Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», 
обеспечивающее предоставление услуг, предоставляемых в рамках направления 
«Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
экспортной поддержке».   

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 
 

3.1. Услуги, оказываемые ЦПЭ Заявителям, направлены на поддержку 
внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства. Перечень 
услуг размещен на официальном сайте ЦПЭ – http://tecrus.ru. 

3.2. Перечень услуг, предоставляемых субъектам малого или среднего 
предпринимательства, а также размер софинансирования расходов на оказание 
услуг со стороны Заявителя определен Приказом Минэкономразвития России от 
18.02.2021 № 77 «Об утверждении Требований к реализации мероприятия по 
созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого 
субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации в целях 
достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 
входящего в состав национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», и требований к центрам поддержки экспорта. 

3.3. Перечень услуг, предоставляемых субъектам малого или среднего 
предпринимательства: 

основные услуги бесплатные, дополнительные по софинансированию ЦПЭ в 
размере 80%, заявителем в размере 20% (разработка и (или) модернизация сайта 
на иностранном языке; Индивидуальные маркетинговые или патентные 
исследования; Сертификация, Патентование). 

 
 

№п/п Наименование услуг 

Комплексные 

http://tecrus.ru/


 

1. Комплексная услуга по содействию в поиске и подборе иностранного 

покупателя 

 Основные услуги:  

- поиск и подбор иностранных покупателей;  

- формирование или актуализация коммерческого предложения;  

- сопровождение переговорного процесса.  

Дополнительные услуги:  

- маркетинговые или патентные исследования;  

- разработка и (или) модернизация сайта на иностранном языке; 

- формирование и перевод презентационных и других материалов; 

- пересылка пробной продукции;  

- консультирование по условиям доступа на рынок. 

 

2.  Комплексная услуга по обеспечению доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства субъекта Российской Федерации к запросам 

иностранных покупателей на товары (работы, услуги) 

Основные услуги: 

- формирование и перевод презентационных материалов; 

- сопровождение переговорного процесса; 

- формирование или актуализация коммерческого предложения; 

Дополнительные услуги: 

- поиск запросов; 

- перевод материалов на русский язык; 

- подготовка перечня СМСП, товары которых удовлетворяют запросам; 

- пересылка пробной продукции; 

- консультирование по условиям доступа на рынок. 

 

3.  Комплексная услуга по сопровождению экспортного контракта 

Основные услуги:  

- содействие в подготовке проекта экспортного контракта или правовой 

экспертизы экспортного контракта;  

Дополнительные услуги:  

- сертификация;  

- патентование; 

- адаптация и перевод упаковки товара;  

- расчет логистики; 

- сопровождение переговорного процесса; 

- подготовка документов для прохождения таможенных процедур; 

- консультирование по налогообложению, валютному регулированию и 

контролю. 

 

4. Комплексная услуга по организации и проведению международных бизнес-

миссий  

Основные услуги: 

- формирование или актуализация коммерческого предложения; 

- формирование перечня потенциальных иностранных покупателей; 

- определение периода проведения международной бизнес-миссии и достижение 

договоренностей о проведении встреч; 

Дополнительные услуги: 

- маркетинговые или патентные исследования;  

- разработка и (или) модернизация сайта на иностранном языке; 

- подготовка сувенирной продукции; 

- формирование и перевод презентационных материалов; 

- аренда помещения и оборудования; 



 

- техническое и лингвистическое сопровождение; 

- трансфер в иностранном государстве; 

- консультирование по условиям экспорта товара. 

 

5.  Комплексная услуга по организации и проведению реверсных бизнес-

миссий  

Основные услуги: 

- формирование перечня потенциальных покупателей и сбор информации об их 

запросах; 

- предоставление СМСП информации о запросах иностранных покупателей; 

- проведение встреч с иностранными покупателями; 

- формирование или актуализация коммерческого предложения; 

Дополнительные услуги: 

- формирование и перевод презентационных материалов; 

- подготовка сувенирной продукции; 

- аренда помещения и оборудования; 

- техническое и лингвистическое сопровождение; 

- оплата расходов на проживание и проезд представителей иностранных 

компаний, трансфер в регионе проведения; 

- консультирование по вопросам экспорта. 

 

6.  

 

Комплексная услуга по организации и проведению межрегиональных 

бизнес-миссий  

Основные услуги: 

- предоставление СМСП информации об иностранных хозяйствующих 

субъектах, делегация которых прибывает в другой субъект РФ; 

- достижение договоренностей и поведение встреч; 

- формирование и актуализация коммерческого предложения; 

Дополнительные услуги: 

- формирование и перевод презентационных материалов; 

- подготовка сувенирной продукции; 

- трансфер в регионе проведения; 

- аренда помещения и оборудования; 

- техническое и лингвистическое сопровождение; 

- консультирование по вопросам экспорта. 

 

7.  Комплексная услуга по организации участия субъектов малого и среднего 

препирательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории 

РФ и за пределами территории РФ 

Основные услуги: 

- подбор международного отраслевой выставки; 

- формирование и актуализация коммерческого предложения; 

- аренда выставочных площадей; 

Дополнительные услуги: 

- формирование и перевод презентационных материалов; 

- разработка и (или) модернизация сайта на иностранном языке; 

- подготовка сувенирной продукции; 

- застройка и сопровождение стенда; 

- организация доставки выставочных образцов; 

- поиск и подбор для СМСП международных выставочно-ярмарочных 

мероприятий; 

- аренда площадей для обеспечения деловых мероприятий; 

- оплата регистрационных сборов; 



 

- техническое и лингвистическое сопровождение; 

- трансфер в регионе проведения. 

 

8.  Комплексная услуга по содействию в размещении субъектов малого и 

среднего предпринимательства и (или) товара СМСП на международных 

электронных торговых площадках 

 Основные услуги: 

- подбор электронной площадки; 

- регистрация и (или) продвижение СМСП на международных электронных 

торговых площадках; 

Дополнительные услуги: 

- адаптация и перевод упаковки товара, других материалов, включая сьемку 

продукта; 

- сертификация; 

- патентование; 

- содействие в размещении и хранении продукции в СВХ за рубежом. 

 

9.  Комплексная услуга по обеспечению участия МСП в акселерационных 

программах по развитию экспортной деятельности 

Основные услуги: 

- участие МСП в акселерационной программе «Экспортный форсаж»; 

- участие МСП в отраслевых или страновых акселерационных программах на 

базе собственной инфраструктуры ЦПЭ; 

- участия МСП в комплексных акселерационных программах партнерских 

организаций. 

 

Дополнительные (составная часть комплексных услуг): 

 Разработка и (или) модернизация сайта на иностранном языке; 

Индивидуальные маркетинговые или патентные исследования; 

Патентование. 

 

Самостоятельные 

 Сертификация; 

Семинары, вебинары, мастер-классы. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ 

 
4.1. Заявителем на получение информационных и консультационных услуг 

за счет собственных компетенций ЦПЭ по вопросам экспортной деятельности 
является субъект предпринимательской или экспортной деятельности, 
отвечающий следующим требованиям: 

4.1.1. Зарегистрирован в установленном порядке в Тюменской области (не 
включая Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий 
автономный округ). 

4.1.2. Не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства. 
4.1.3. Не осуществляет предпринимательскую деятельность  

в сфере игорного бизнеса. 
4.1.4. Не является в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентом Российской Федерации. 

 



 

4.2. Заявителем на получение услуг, указанных в п.3.3. настоящего 
Порядка, в части привлечения сторонних профильных экспертов, и п.п. 2 – 17 п. 
3.1. настоящего Порядка, является только субъект малого или среднего 
предпринимательства, отвечающий следующим требованиям: 

4.2.1. Зарегистрирован в установленном порядке в Тюменской области (не 
включая Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий 
автономный округ). 

4.2.2. Соответствует требованиям, установленным к юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям – субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее –  субъекты МСП) статьей 4 Федерального закона 
Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». Подтверждается выпиской из 
Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (ofd.nalog.ru). 

4.2.3. Не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства. 
4.2.4. Не является кредитной организацией, страховой организацией, 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом. 

4.2.5. Не является участником соглашений о разделе продукции. 
4.2.6. Не осуществляет предпринимательскую деятельность  

в сфере игорного бизнеса. 
4.2.7. Не является в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентом Российской Федерации. 

4.2.8. Письменно выразил свое согласие софинансировать оказание Услуги 
в размере, не меньше, чем установлено настоящим Порядком.  

Софинансирование заявителем услуг в размере 20% от стоимости услуг 
осуществляется по направлениям: Разработка и (или) модернизация сайта на 
иностранном языке. Индивидуальные маркетинговые или патентные исследования. 
Сертификация. Патентование (30%). 

4.2.9. В отношении Заявителя в Реестре субъектов малого  
и среднего предпринимательства – получателей поддержки, размещенном на 
портале www.tyumen-region.ru, не содержится информация  
о нарушении порядка и условий предоставления поддержки, в том числе  
о нецелевом использовании средств поддержки (в течение последних 3 (трех) лет 
до даты подачи Заявки на получение услуги). 

4.3. ЦПЭ предоставляет услуги по поддержке экспортной деятельности 
субъектам малого и среднего предпринимательства, которые не состоят в одной 
группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 
г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции",  с ЦПЭ и со сторонней организацией, которую 
привлекает ЦПЭ для оказания услуг. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ 
 
5.1. Услуги, указанные в п.3.3. настоящего Порядка (за исключением 

вебинаров, форумов, круглых столов, семинаров, мастер-классов, 
акселерационных программ, информационно-консультационных мероприятий, 
экспортных семинаров и иных мероприятий по тематике экспортной деятельности 
для субъектов МСП), предоставляются на основании Заявки Заявителя 
(Приложение №1 к настоящему Порядку).  

Заявитель может подать Заявку в электронном виде путем заполнения 
формы Заявки, размещенной на Деловом портале Правительства Тюменской 
области (www.tyumen-region.ru) или на сайте Центра поддержки экспорта 
(www.tecrus.ru), либо на бумажном носителе по адресу фактического расположения 

consultantplus://offline/ref=99F6E700A1239BC4847C7223627677D4C20D3C6BCDE89432E66F64343995A9734A965E9ECBE6DC2258FA5D5FE833iEF
http://www.tyumen-region.ru/


 

Центра поддержки экспорта Тюменской области: 
625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 2, в рабочие дни в 

соответствии с графиком работы ЦПЭ с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, 
перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час.00 мин.  

Актуальные контактные телефоны размещены на сайте www.tecrus.ru.  
 
5.2. Субъект МСП в случае подачи Заявки на услуги, указанные в п. 3.3. 

настоящего Порядка, дополнительно к Заявке заполняет Анкету (Приложение 
№1.1. к настоящему Порядку). Анкета направляется Заявителю Сотрудником ЦПЭ. 

 
5.3. Дополнительно к Заявке Заявитель может предоставить следующую 

информацию: 

− информация в произвольной форме об организации и об экспортном 
проекте; 

− документы, подтверждающие объемы выпускаемой и/или экспортируемой 
продукции; 

− документы, подтверждающие сертификацию, патентование, 
лицензирование, международную адаптацию и оценку соответствия (при 
наличии); 

− иные документы. 
5.4. Заявка, анкеты, акты и соглашения, не имеющие денежного выражения 

стоимости услуг, могут быть направлены Субъектом МСП (заявителем) в 
сканированных копиях, на электронные адреса (сообщения) ЦПЭ. Сканированные 
копии (образы) подписанных Сторонами документов имеют юридическую силу. 
 

6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ ЦПЭ 
 
6.1. Заявитель предоставляет в адрес ЦПЭ комплект документов, 

соответствующий разделу 5 настоящего Порядка. Факт предоставления 
Заявителем комплекта документов в адрес ЦПЭ регистрируется сотрудником ЦПЭ 
в день получения или на следующий рабочий день, в случае направления 
документов в электронном виде в нерабочее время, путем внесения записи в 
Журнал регистрации. В заявке делается отметка о дате представления комплекта 
документов. 

В случае, если предоставленный комплект документов не соответствует 
требованиям раздела 5 настоящего Порядка, он подлежит возврату Заявителю не 
позднее следующего рабочего дня (с указанием причин, по которым услуга не 
может быть предоставлена). В Заявке и в Реестре внутренних заявок делается 
отметка об отказе в принятии документов. 

6.2. После устранения причин отказа Заявитель вправе подать Заявку 
повторно. 

6.3. ЦПЭ в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента поступления 
Заявки осуществляет проверку поданных Заявителем документов и первичный 
анализ экспортной деятельности организации, при необходимости проводит 
консультации с Заявителем посредством любого вида связи, предлагает 
предоставить дополнительные подтверждающие документы. 

6.4. Для предоставления Заявителю услуг, указанных в пунктах  
п. 3.3. настоящего Порядка (за исключением семинаров, вебинаров, мастер-
классов, акселерации «Экспортный форсаж», услуги по обеспечению доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской 
Федерации к запросам иностранных покупателей на товары (работы, услуги)), 
принятые документы передаются на рассмотрение Отборочной комиссии, 
сформированной в соответствии с разделом 8 настоящего Порядка. Заседание 

http://www.tecrus.ru/


 

отборочной комиссии и рассмотрение Заявки проводится в течение 14 
(четырнадцати) рабочих дней с даты поступления Заявки. 

6.4.1. Рассмотрение и отбор Заявок проводится Отборочной комиссией в 
очной или заочной форме. Для предоставления пояснений по рассматриваемым 
Заявкам, на заседание Отборочной комиссии может быть приглашен Заявитель 
либо его уполномоченный представитель. 

6.4.2. По результатам рассмотрения документов Отборочная комиссия 
может принять одно из следующих решений по каждой Заявке: 

- одобрить оказание услуги/услуг ЦПЭ; 
- отказать в оказании услуги/услуг ЦПЭ. 
6.4.3. Решения, принятые в ходе заседания Отборочной комиссии, 

оформляются в виде протокола, подписанного председателем Отборочной 
комиссии и секретарем заседания. Протокол оформляется в течение одного 
рабочего дня.  

6.5. При рассмотрении заявок Комиссия принимает решение об 
утверждении заявки на основании следующих факторов:  

6.5.1. Наличие Заявок от других Заявителей на получение такой же услуги.  
6.5.2. Наличие согласованной статьи бюджета, предусматривающей 

оказание подобного рода услуг.  
6.6. В случае, если у ЦПЭ отсутствует возможность предоставления Услуги, 

то сотрудник ЦПЭ в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента 
поступления Заявки письменно информирует Заявителя о невозможности 
предоставления Услуги с указанием причин, по которым Услуга не может быть 
оказана. В Заявке и в Реестре внутренних заявок делается отметка об отказе в 
принятии документов. 

6.7. В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты поступления Заявки 
принимается решение о включении организации Заявителя в Реестр экспортных 
проектов Тюменской области. В случае принятия положительного решения ЦПЭ в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения направляет Заявителю 
проект соглашения о сотрудничестве (далее — Соглашение) c указанием 
оказываемой услуги, условий ее оказания в соответствии с Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации. 

6.8. После заключения Соглашения за каждым экспортным проектом 
закрепляется куратор из числа сотрудников ЦПЭ и/или иной организации, 
осуществляющей сопровождение экспортного проекта. 

6.9. Ежеквартально информация об экспортных проектах вносится в Реестр 
экспортных проектов Тюменской области (http://gpmsp.admtyumen.ru) (при его 
функционировании). 

6.10. В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты заключения 
Соглашения Заявитель совместно с куратором экспортного проекта определяют 
необходимый перечень услуг и разрабатывают план развития экспортного проекта. 

6.11. Куратор осуществляет в соответствии с действующим 
законодательством сопровождение экспортного проекта на любом из этапов в 
соответствии с потребностью Заявителя. 

6.12. Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

⎯ по соглашению Сторон либо решению суда; 

⎯ по инициативе Заявителя в письменной форме с указанием причин 
расторжения; 

⎯ в случае отсутствия предпринимаемых действий со стороны Заявителя 
для начала работ по реализации заявленного проекта в течение 6 (шести) месяцев 
с даты заключения Соглашения; 

⎯ по инициативе ЦПЭ в случае невыполнения Заявителем своих 
обязательств в течение последних 12 (двенадцати) месяцев. 

http://gpmsp.admtyumen.ru/


 

   
7. ОТКАЗ В ПОЛУЧЕНИИ УСЛУГИ  

 
7.1. ЦПЭ имеет право отказать в получении услуги на любом этапе ее 

оказания, в случае наличия следующих причин: 
7.1.1. Несоответствие Заявителя требованиям, предъявляемым разделом 4 

настоящего Порядка. 
7.1.2. Отсутствие финансирования (недостаточность лимитов бюджетных 

обязательств) из бюджетной системы РФ на оказание услуги ЦПЭ, исчерпание 
лимитов финансирования на текущий финансовый год. 

7.1.3. Непредставление Заявителем документов, указанных в п. 5.1. 
настоящего Порядка, или информации, необходимой для предоставления услуги, 
или представление недостоверных сведений и документов. 

7.1.4. В текущем году в отношении Заявителя было принято решение об 
оказании аналогичных услуг (направление поддержки, условия оказания которой 
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания). 

7.1.5. В случае незаключения Заявителем договора на оказание услуг на 
условиях софинансирования расходов в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

7.2. Заявитель вправе самостоятельно отказаться от получения услуги и 
отозвать поданную заявку до момента заключения договора.  
 

8. ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ 
 

8.1. Состав Отборочной комиссии утверждается приказом генерального 
директора Фонда. 

8.2. В Отборочную комиссию могут быть включены сотрудники структурных 
подразделений Фонда, сотрудники органов исполнительной власти Тюменской 
области, а также отраслевые эксперты и представители бизнес-сообщества. 

8.3. Отборочная комиссия состоит из 5 членов. 
8.4. Заседание Отборочной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует 3 и более членов Отборочной комиссии. Передача членом 
Отборочной комиссии своего права голоса другому лицу не допускается. Решения 
принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании 
комиссии. При равенстве голосов голос председателя является решающим. 

 
9. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 
9.1. Услуги, указанные в разделе 3 настоящего Порядка, могут оказываться с 

привлечением Исполнителей. Отбор Исполнителей осуществляется путем сбора 
коммерческих предложений. 

9.2. Под запросом коммерческих предложений понимается форма отбора 
Исполнителей, при которой победителем признается участник отбора, 
коммерческое предложение (далее - КП) которого в соответствии с критериями, 
определенными в информационном письме об отборе, наиболее полно 
соответствует требованиям к выполнению услуг и содержит лучшие условия 
оказания услуг (выполнения работ). 

9.3. Информационное письмо о запросе КП направляется руководителем 
ЦПЭ не менее чем 3 (трём) профильным организациям или ИП и должно 
содержать следующую информацию: 

- наименование, адрес электронной почты, номер контактного телефона 
заказчика; 

- предмет договора с указанием количества объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг, а также краткое описание предмета договора. 

9.4. Прием КП (официальные ответы на информационное письмо) 



 

прекращается с наступлением срока окончания подачи заявок на участие в запросе 
коммерческих предложений, определенного в информационном письме. 

Участник отбора, подавший КП на участие в запросе коммерческих 
предложений, вправе изменить или отозвать его в любое время до окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе коммерческих предложений. 

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и 
более заявок на участие в запросе коммерческих предложений при условии, что 
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, рассматривается только 
заявка, поданная последней. 

По завершении сбора КП для каждого запроса все поступившие 
коммерческие предложения сравниваются путем составления сравнительной 
таблицы, и делается вывод о выборе Исполнителя на основании ценовых и/или 
качественных характеристик товара/услуги/работы.  

9.5. В случае, если по окончании срока предоставления КП для участия 
в запросе коммерческих предложений не подано ни одной заявки, запрос 
коммерческих предложений признается несостоявшимся. Новый запрос КП 
осуществляется в соответствии с требованиями настоящего раздела. 

9.6. Рассмотрение коммерческих предложений на предмет их соответствия 
требованиям информационного письма о запросе коммерческих предложений и 
полноты информации о товаре/услуге, датах, сроках, стоимости и иных 
существенных критериях осуществляет руководитель ЦПЭ. 

9.7. В случае поступления нескольких КП с равными условиями оказания 
услуг (выполнения работ) приоритет имеет КП с более ранним сроком поступления 
в ЦПЭ. 

9.8. КП Исполнителей не рассматриваются в случае, если Исполнитель 
состоит с получателем услуг и с Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской 
области» в одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным 
законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

9.9. Для заключения договора Исполнитель предоставляет в ЦПЭ 
заверенные копии документов (подпись, расшифровка подписи, печать (при 
наличии)): ИНН, ОГРН (ОГРН ИП), Уведомление о применении упрощенной 
системы налогообложения (если применимо), Приказ (распоряжение) о вступлении 
в должность руководителя для юридического лица, Паспорт индивидуального 
предпринимателя (страницы: паспортные данные и место регистрации). 



 

Приложение № 1 
 
Заявка оформляется на официальном бланке организации   
(с указанием юридического и фактического адреса)  ФОРМА ЗАЯВКИ  

на комплексное сопровождение 
экспортного проекта в Тюменской области 

 

 
 

Руководителю Центра поддержки экспорта  
Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» 

 
                                                                            _______________________________________________ 

 
Дата заполнения  

ИНН   

Контактный телефон  

E-mail  

 
 

ЗАЯВКА 
  

Прошу Центр поддержки экспорта оказать содействие в продвижении продукции предприятия на экспорт, а 
именно:  

___________________________________________________________________________________ 
(указать необходимые формы поддержки) 

 
 Заявитель готов на частично платное оказание услуги в размере (если необходимо) 

_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
Настоящим Заявитель подтверждает и декларирует, что (отметить нужное): 

 Является субъектом малого или среднего предпринимательства и соответствует требованиям, 
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 

 Не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализа-
цию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

 Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 

 Не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, 
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, 
участником соглашений о разделе продукции. 

 Не является участником соглашений о разделе продукции. 

 Не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 
регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации. 

 Не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства. 

 Не признавался допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не 
обеспечившим целевого использования средств поддержки (в течение последних 3-х лет до момента подачи 
заявки на получение услуги).  

 Готов на частично платное оказание услуги. 

 Размер софинансирования расходов на оказание услуги Заявителем составляет 20 - 30% в 
соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 218.02.2021 № 77.  

 
 

Приложения: 
 

 

 
Достоверность представленных сведений гарантирую. В соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я выражаю согласие на обработку и 
систематизацию персональных данных. 
   

 
 

Ф.И.О., должность руководителя Заявителя 
(либо иного лица при наличии соответствующей 

(подпись) (расшифровка подписи) 



 

доверенности): 
 

М.П. (при наличии) 
 
 

С условиями Регламента комплексного сопровождения экспортных проектов в Тюменской области, 
утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 05.06.2018 №200-п, перечнем услуг 
Центра поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное агентства Тюменской области» субъектам 
предпринимательской  или экспортной деятельности ознакомлен. 

  

(подпись) (расшифровка 
подписи) 

 
Заполняется должностным лицом ЦПЭ 
Дата регистрации Заявки «___» _____________ 20___г. 
   

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

  
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 1.1.  
В случае софинансирования расходов 

 
АНКЕТА КОМПАНИИ 

(для Субъекта малого и среднего предпринимательства) 
Для получения услуг Центра поддержки экспорта 

 
Данные компании 
 

Полное наименование 
компании: 
 

 

ОГРН: 
 

 

ИНН: 
 

 

 
Реквизиты компании 
 

Адрес юридический:  
 

 

Адрес фактический:  
 

 

Сайт компании:  
 

 

Руководитель компании:  
(ФИО и должность) 
 

 

Контактное лицо:  
 

 

Телефон контактного лица:  
 

 

E-mail контактного лица:  
 

 

Опыт экспортной 
деятельности* (включая 
поставки в страны 
Таможенного Союза): 
 

○ Нет 
○ Разовые поставки 
○ Регулярные поставки 
 

 В случае наличия опыта 
экспортной деятельности 
укажите страны и объемы 
экспорта продукции за 
последние два года:  
Обязательно, если был опыт 
экспортной деятельности 
 

 

 
Информация о продукции 
 

Описание продукции, 
планируемой к экспорту:   
Необходимо внести 
информацию по всем 
продуктам, по которым 
планируется экспорт 
 

 

Классификация (код 
ОКВЭД): 
 

 

Классификация (код по ТН 
ВЭД): 
 

 



 

Сфера применения 
продукции:  
 

 

Целевые страны экспорта: 
 

 

Сертифицирована ли 
продукция на целевых 
рынках?* 
 

○ Да 
○ Нет 
○ Сертификация не требуется 
 

Осуществлялись ли меры 
по охране и защите 
интеллектуальной 
собственности на целевых 
рынках?* 
 

○ Да 
○ Нет 
○ Не требуется 
 

Если да, укажите патенты:  
 

 

Был ли опыт электронной 
торговли в РФ?* 
 

○ Да 
○ Нет 
 

Если да, укажите площадки:  
 

 

Был ли опыт электронной 
торговли за рубежом?* 
 

○ Да 
○ Нет 
 

Если да, укажите площадки:  
 

 

Готовы ли нести затраты по 
размещению и 
продвижению продукции на 
электронных торговых 
площадках? 

☐  Да 

☐  Нет 

 

Если да, укажите объем 
затрат (в год) 

☐  до 50 тыс. рублей 

☐  50 - 150 тыс. рублей 

☐  151 - 500 тыс. рублей 

☐  501 - 1000 тыс. рублей 

☐  свыше 1000 тыс. рублей   

Имеется ли продукция со 
сроком годности не менее 9 
месяцев? 

☐  Да 

☐  Нет 

 

 
Дополнительные сведения 
 
Пожалуйста, укажите какие 
дополнительные меры поддержки 
со стороны ЦПЭ были бы Вам 
интересны: 
 

☐ Поддержка экспортных поставок (консультации по логистике, вопросам 

возврата экспортного НДС, патентованию, таможенному администрированию, 
подготовка экспортного контракта) 

☐  Анализ и исследование 

☐  Образовательные услуги 

☐  Сертификация и лицензирование 

☐  Субсидирование 

☐  Страховая поддержка 

☐  Кредитно-гарантийная поддержка 

Иное:  
 

 
К анкете необходимо приложить информацию рекламного характера на русском/английском языке (при 
наличии).  
 
Дата ___________   Подпись** ___________ (___________________) 

                                                                                                 Ф.И.О. 
 
*- Сотрудники Центра поддержки экспорта могут дополнительно запросить подтверждающие документы. 
** - Анкета должна быть подписана уполномоченным лицом или его доверенным***. 
*** - К анкете необходимо приложить копию доверенности. 



 

Приложение № 3  

к Приказу генерального директора  

Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» 

 «Об утверждении Регламента оказания услуг в Центре «Мой бизнес»»  

от  03 июня 2021 года № 261/3 
 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ЦЕНТРОМ ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ФОНДА «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок предоставления услуг 

Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области» (далее Инвестиционное 
агентство) по направлению деятельности Центра инноваций социальной сферы 
Тюменской области. 

1.2. В целях настоящего Регламента под Центром инноваций социальной 
сферы Тюменской области понимается структурное подразделение Инвестиционного 
агентства (далее - ЦИСС). 

1.3. Настоящий Регламент, иные материалы и сведения о предоставлении услуг 
по направлению деятельности ЦИСС размещаются на официальном сайте 
Инвестиционного агентства  www.iato.ru. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте: 
Социальное предпринимательство - деятельность хозяйствующих субъектов, 

направленная на достижение общественно полезных целей, способствующих решению 
социальных проблем граждан, и при осуществлении которой выполняются условия, 
предусмотренные пунктом 7 статьи 3, статьей 24.1.  Федерального закона от 24.07.2007         
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»; 

получатель услуг - субъекты малого и среднего предпринимательства, а также 
физические лица, заинтересованные в начале осуществления деятельности в области 
социального предпринимательства;  

заявитель - лицо, подавшее заявку на получение услуги;  

заявка - пакет документов, представленный заявителем на получение услуги в 
соответствии с настоящим Регламентом; 

исполнитель - специалисты ЦИСС, сторонняя организация, индивидуальный 
предприниматель, привлеченные Инвестиционным агентством для оказания услуг 
получателю услуг. 

 

2. Перечень услуг 

2.1. Целью предоставления услуг является содействие устойчивому развитию 
социального предпринимательства на территории Тюменской области. 

2.2. Центр инноваций социальной сферы обеспечивает предоставление 
следующих услуг: 



 

а) консультирование об услугах ЦИСС по результатам проведения расширенной 
оценки (скоринга) количественных и качественных показателей деятельности субъекта 
малого и среднего предпринимательства; 

б) консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела в 
социальной сфере для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления 
деятельности в области социального предпринимательства, а также по вопросам 
признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными 
предприятиями; 

в) консультационные услуги по вопросам, связанным с созданием маркетинговой 
стратегии реализации проектов субъектов социального предпринимательства; 

г) консультационные услуги, связанные с осуществлением на льготных условиях 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере социального предпринимательства, а также с разъяснением 
порядка ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и делопроизводства субъектами малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющими деятельность в сфере социального предпринимательства; 

д) консультационные услуги по вопросам государственного регулирования, 
связанным с предпринимательской деятельностью в социальной сфере (вопросы 
организационно-правовой формы, системы налогообложения бизнеса, участия в закупках 
для государственных и муниципальных нужд (Закон о контрактной системе), участия в 
закупках организаций с государственным участием (Закон о закупках), защиты прав на 
интеллектуальную собственность, вхождения в реестр поставщиков социальных услуг, 
получения льгот на размещение социальной рекламы, получения государственной 
финансовой и имущественной поддержки); 

е) иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности 
социальных предприятий; 

ж) проведение обучающих и просветительских мероприятий по вопросам 
осуществления деятельности в области социального предпринимательства в форме 
обучающих программ, семинаров, мастер-классов, тренингов, деловых игр; 

з) проведение обучающих мероприятий по повышению квалификации сотрудников 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
сфере социального предпринимательства; 

и) проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства и 
физических лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в области 
социального предпринимательства, круглых столов по социальной тематике; 

к) услуги по вопросам бизнес-планирования, в частности по вопросам оценки 
социальной эффективности проекта или инициативы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального 
предпринимательства, оказания содействия при выборе проекта, разработки бизнес-
модели и финансовой модели, содействия в привлечении профессиональных кадров и 
потенциальных инвесторов; 

л) услуги по вопросам, связанным с подготовкой заявок (иной документации) для 
получения государственной поддержки субъектами малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере социального 
предпринимательства; 

м) отбор лучших социальных практик и их представление в рамках проводимых 
открытых мероприятий; 

н) услуги, связанные с организацией работы со средствами массовой информации 
по вопросам популяризации, поддержки и развития социального предпринимательства, 
производства и использования социальной рекламы; 

о) проведение акселерационных программ для социальных предприятий, а также 
субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, заинтересованных в 
начале осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства; 

п) услуги по разработке и продвижению бренда (средства индивидуализации 
субъектов малого и среднего предпринимательства, их товаров, работ, услуг и иного 
обозначения, предназначенного для идентификации субъекта малого и среднего 
предпринимательства), изготовлению информационных материалов и (или) сайта для 
социальных предприятий в целях продвижения их товаров (работ, услуг); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383457/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381465/#dst0


 

р) обеспечение участия социальных предприятий в выставочно-ярмарочных и 
конгрессных мероприятиях с социальной тематикой на территории Российской Федерации 
с целью продвижения их товаров (работ, услуг); 

с) иные виды деятельности в рамках реализации государственных программ 
(подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, содержащих 
мероприятия, направленные на создание и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в области социального 
предпринимательства. 

2.2. Объём предоставляемых услуг определяется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Инвестиционного агентства на текущий финансовый год на 
реализацию данного мероприятия. 

2.3. Услуги предоставляются сотрудниками ЦИСС, сторонними организациями, 
индивидуальными предпринимателями, привлекаемыми Инвестиционным агентством к 
оказанию данного вида услуг в качестве исполнителей. 

3.  Услуги ЦИСС, указанные в разделе 2 настоящего Регламента,  
предоставляются на безвозмездной основе. Услуги предоставляются за счет и в 
пределах лимита средств на текущий финансовый год на функционирование ЦИСС.  

4. Консультирование об услугах ЦИСС и проведение расширенной оценки 
(скоринга) количественных и качественных показателей деятельности субъекта малого и 
среднего предпринимательства осуществляется на бесплатной основе. 

 

3. Порядок информирования о предоставлении услуг  
3.1. Информация о порядке предоставления услуг предоставляется ЦИСС:  
1) на официальном сайте Инвестиционного агентства www.iato.ru; 
2) с использованием средств телефонной, почтовой связи либо электронной 

почты и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
3) в ходе личного приема заявителей; 
4) путем издания информационных материалов (брошюр и буклетов). 
3.2. ЦИСС осуществляет прием заявителей, обратившихся за предоставлением 

услуг в соответствии с графиком работы:  
625000, г. Тюмень, ул. Грибоедова, 2, в рабочие дни с 09:00 до 18:00, перерыв на 

обед с 13:00 до 14:00. 
- в электронном виде: на адрес электронной почты: knyazeva@iato.ru;   

subbotina@iato.ru. 
Телефон для справок +7 (3452) 49-99-44 (доб. 242). 

3.3. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике работы 
ЦИСС размещаются на официальном сайте Инвестиционного агентства  www.iato.ru. 

3.4.Информирование о предоставлении услуг осуществляется на безвозмездной 
основе. 

3.5. ЦИСС информирует заявителей в письменной или электронной форме о 
возможности или невозможности предоставления услуг (с указанием причин, по 
которым услуги не могут быть предоставлены) в срок не более 5 рабочих дней с 
момента поступления запроса/заявки. 

 

4. Категории лиц, имеющих право на получение услуг, условия 
предоставления услуг 

4.1. Право на получение услуг имеют: 

mailto:knyazeva@iato.ru
mailto:subbotina@iato.ru
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физические лица, заинтересованные в начале осуществления деятельности в 
области социального предпринимательства;  

юридические лица, индивидуальные предприниматели, соответствующие 
следующим условиям: 

- осуществляющие свою деятельность на территории Тюменской области, 
заинтересованным в начале осуществления деятельности в области социального 
предпринимательства; 

- являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в 
соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  

- осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства 
(предпринимательскую деятельность, направленную на достижение общественно 
полезных целей, способствующую решению социальных проблем граждан и общества);  

- имеющие статус «Социальное предприятие» и соответствующие одному или 
нескольким из следующих условий: 

1) субъект малого или среднего предпринимательства обеспечивает занятость 
следующих категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего календарного 
года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из таких категорий 
(одной или нескольким таким категориям), среди работников субъекта малого или 
среднего предпринимательства составляет не менее 50 % (но не менее двух лиц, 
относящихся к таким категориям), а доля расходов на оплату труда лиц, относящихся к 
любой из таких категорий (одной или нескольким таким категориям), в расходах на 
оплату труда составляет не менее 25 %: 

а) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья;  

б) одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов; 

в) пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно); 

г) выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет;  

д) лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или 
непогашенную судимость; 

е) беженцы и вынужденные переселенцы; 

ж) малоимущие граждане; 

з) лица без определенного места жительства и занятий; 

и) граждане, не указанные в подпунктах "а" - "з" настоящей части пункта 
признанные нуждающимися в социальном обслуживании; 

2) субъект малого или среднего предпринимательства обеспечивает 
реализацию производимых гражданами из числа указанной категории, товаров (работ, 
услуг). При этом доля доходов от осуществления такой деятельности по итогам 
предыдущего календарного года должна составлять не менее 50 % в общем объеме 
доходов субъекта малого или среднего предпринимательства, а доля полученной 
субъектом малого или среднего предпринимательства чистой прибыли за 



 

предшествующий календарный год, направленная на осуществление такой 
деятельности в текущем календарном году, должна составлять не менее 50 % от 
размера указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за предшествующий 
календарный год); 

3) субъект малого или среднего предпринимательства осуществляет 
деятельность по производству товаров (работ, услуг), предназначенных для граждан 
из числа указанной категории, в целях создания для них условий, позволяющих 
преодолеть или компенсировать ограничения их жизнедеятельности, а также 
возможностей участвовать наравне с другими гражданами в жизни общества при 
условии, что доля доходов от осуществления такой деятельности (видов такой 
деятельности) по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 50 % в 
общем объеме доходов субъекта малого или среднего предпринимательства, а доля 
полученной субъектом малого или среднего предпринимательства чистой прибыли за 
предшествующий календарный год, направленная на осуществление такой 
деятельности (видов такой деятельности) в текущем календарном году, составляет не 
менее 50 % от размера указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за 
предшествующий календарный год), в соответствии со следующими направлениями 
деятельности социальных предприятий: 

а) деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленных на 
поддержание жизнедеятельности в быту; 

б) деятельность пооказанию социально-медицинскихуслуг, направленных на 
поддержание и сохранение здоровья путем организации ухода, оказания содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для 
выявления отклонений в состоянии здоровья; 

в) деятельность пооказанию социально-психологических услуг, 
предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния для 
адаптации в социальной среде; 

г) деятельность пооказанию социально-педагогических услуг, направленных на 
профилактику отклонений в поведении; 

д) деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, направленных на 
оказание помощи в трудоустройстве и в решении иных проблем, связанных с трудовой 
адаптацией; 

е) деятельность по оказанию услуг, предусматривающих повышение 
коммуникативного потенциала, реабилитацию и социальную адаптацию, услуг по 
социальному сопровождению; 

ж) производство и (или) реализация медицинской техники, протезно- 
ортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических средств, 
которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или 
реабилитации (абилитации) инвалидов; 

з) деятельность по организации отдыха и оздоровления инвалидов и 
пенсионеров; 

и) деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования;  

к) деятельность по созданию условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и 
пользования средствами транспорта, связи и информации; 

4) субъект малого или среднего предпринимательства осуществляет 



 

деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и 
способствующую решению социальных проблем общества, при условии, что доля 
доходов от осуществления такой деятельности (видов такой деятельности) по итогам 
предыдущего календарного года составляет не менее 50 % в общем объеме доходов 
субъекта малого или среднего предпринимательства, а доля полученной субъектом 
малого или среднего предпринимательства чистой прибыли за предшествующий 
календарный год, направленная на осуществление такой деятельности (видов такой 
деятельности) в текущем календарном году, составляет не менее 50 % от размера 
указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за предшествующий 
календарный год), из числа следующих видов деятельности: 

а) деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, 
направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и 
поддержку материнства и детства; 

б) деятельность по организации отдыха и оздоровления детей;  

в) деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего 
образования, дополнительного образования детей; 

г) деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;  

д) деятельность по обучению работников и добровольцев (волонтеров) 
социально ориентированных некоммерческих организаций, направленному на 
повышение качества предоставления услуг такими организациями;  

е) культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность 
частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, 
ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества); 

ж) деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие 
межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Российской Федерации; 

з) выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с 
образованием, наукой и культурой, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень видов периодических печатных изданий и книжной 
продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых при их 
реализации налогом на добавленную стоимость по ставке 10 %.  

Социальным предпринимательством не может являться деятельность по 
производству и (или) реализации подакцизных товаров, а также по добыче и (или) 
реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых. 

4.2. По результатам проведения расширенной оценки (скоринга) не выявлены 
факторы, препятствующие дальнейшему оказанию услуг для Заявителя.  

4.3. Проверка соблюдения требований, установленных пунктами 4.1 и 4.2. 
настоящего Регламента, осуществляется сотрудниками ЦИСС. 

 

 



 

5. Перечень документов для получения услуги 

5.1. Для получения услуг в ЦИИС получатель услуги заявляет о себе в ЦИСС любым 
удобным для него способом (в устной форме, посредством почтовой связи, по телефону, 
по адресу электронной почты, на сайте www.iato.ru.). К заявке прилагается согласие на 
обработку персональных данных, либо в заявке делается отметка. 

5.2. Заявители несут ответственность за достоверность предоставленных 
сведений и документов. 

5.3. Каждая поступившая заявка регистрируется сотрудником ЦИСС в 
журнале/реестре услуг. 

 

6. Основания отказа в предоставлении услуг 

6.1. Основаниями отказа в предоставлении услуг являются: 
- несоответствие заявителя требованиям настоящего Регламента; 
- непредоставление заявителем документов, указанных в п.5 настоящего 

Регламента; 
- предоставление заявителями недостоверных сведений и документов; 
- по результатам проведения расширенной оценки (скоринга) выявлены стоп-

факторы, препятствующие дальнейшему оказанию услуги для Заявителя; 
- отсутствие средств финансирования соответствующей услуги в текущем 

календарном году или на дату обращения заявителя; 

- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами; 

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса; 

- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации; 

- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также 
деятельность которых приостановлена в соответствии с действующим законодательством.  

 

 
7. Привлечение исполнителей для оказания услуг 

7.1.  Отбор Исполнителей осуществляется путем сбора коммерческих предложений. 
7.2. Под запросом коммерческих предложений понимается форма отбора 

Исполнителей, при которой победителем признается участник закупки, заявка на участие в 
отборе которого в соответствии с критериями, определенными в информационном письме 
об отборе, наиболее полно соответствует требованиям к выполнению услуг и содержит 
лучшие условия оказания услуг (выполнения работ). 

7.3. Информационное письмо о запросе коммерческих предложений направляется 
работником ЦИСС не менее чем 3 потенциальным подрядчикам (исполнителям) и должно 
содержать следующую информацию: 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

http://www.iato.ru/


 

номер контактного телефона заказчика; 
- предмет договора с указанием количества объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг, а также краткое описание предмета договора; 
- место выполнения работ, оказания услуг; 
- срок и порядок подачи заявок на участие в запросе коммерческих предложений. 
7.4. Прием заявок (официальные ответы на информационное письмо) 

прекращается с наступлением срока окончания подачи заявок на участие в запросе 
коммерческих предложений, определенным в информационном письме. 

Участник отбора, подавший заявку на участие в запросе коммерческих 
предложений, вправе изменить или отозвать ее в любое время до окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе коммерческих предложений. 

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более 
заявок на участие в запросе коммерческих предложений при условии, что поданные ранее 
заявки таким участником не отозваны, рассматривается только заявка, поданная 
последней. 

7.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие  
в запросе коммерческих предложений подано менее двух заявок запрос коммерческих 
предложений признается несостоявшимся. Новый запрос коммерческих предложений 
осуществляется в соответствии с требованиями настоящего раздела. 

7.6. Рассмотрение заявок на участие в запросе коммерческих предложений на 
предмет их соответствия требованиям законодательства и информационного письма о 
запросе коммерческих предложений осуществляет руководитель ЦИСС. 

7.7. В случае поступления нескольких заявок с равными условиями оказания услуг 
(выполнения работ) приоритет имеет заявка с более ранним сроком поступления в ЦИСС. 

7.8. Заявки с ценой ниже начальной максимальной цены договора,  на 30% и более 
не рассматриваются.  

7.9. Заявки Исполнителей не рассматриваются, в случае, если Исполнитель состоит 
с получателем услуг и с Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области» в одной 
группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ 
«О защите конкуренции». 

7.10. В случае соответствия заявок требованиям, указанным в соответствующем 
информационном письме, сотрудником ЦИСС готовится заявка на заключение договора с 
исполнителем, предложившим наименьшую стоимость выполнения работ, оказания услуг. 

7.11. Для заключения договора Исполнитель предоставляет в ЦИСС заверенные 
копии документов (подпись, расшифровка подписи, печать (при наличии)): ИНН, 
ОГРН (ОГРН ИП), Уведомление о применении упрощенной системы налогообложения 
(если применимо), Приказ (распоряжение) о вступлении в должность руководителя для 
юридического лица, Паспорт индивидуального предпринимателя (страницы: паспортные 
данные и место регистрации). 

 
------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 4  
к Приказу генерального директора  

Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» 
 «Об утверждении Регламента оказания услуг в Центре «Мой бизнес»»  

от  03 июня 2021 года № 261/3 
 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ИНЖИНИРИНГА  

ФОНДА «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.  Настоящий Регламент определяет правила и механизмы 

предоставления услуг Региональным центром инжиниринга Фонда 
«Инвестиционное агентство Тюменской области». 

 
2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
2.1.  РЦИ – Региональный центр инжиниринга, структурное подразделение 

Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»: 
2.2. Фонд – Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». 
2.3.  Департамент – Департамент инвестиционной политики  

и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. 
2.4. Заявитель – сторона, подавшая заявку на получение услуги РЦИ в 

соответствии с настоящим Регламентом. 
2.5. Исполнитель – юридическое лицо, независимо от организационно – 

правовой формы, формы собственности, или индивидуальный предприниматель 
(участник отбора), привлекаемые для оказания Услуг Заявителям. 

2.6. Услуга – действие, направленное на выполнение поданной заявки 
Заявителя, путем выполнения соответствующих процедур с возможностью 
привлечения Исполнителя. 

2.7. Комплексная услуга – действие, направленное на выполнение 
поданной заявки Заявителя с возможностью привлечения Исполнителя. 
Комплексная услуга включает в себя две и более связанных между собой услуги, 
предусмотренные в соответствии с требованиями, установленными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.03.2021 
№142. 

2.8. СМСП – субъект малого и среднего предпринимательства Тюменской 
области. 
 

3. ОПИСАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 
 
3.1. Услуги, оказываемые РЦИ Заявителям, направлены на решение 

инженерных задач, связанных с созданием или совершенствованием продукции, 
систем и (или) процессов. Перечень услуг размещен на официальном сайте Фонда 
https://www.iato.ru/. 

3.2. Размер софинансирования расходов на оказание услуг со стороны 
Заявителя определяется ежегодно на основании утвержденных Департаментом 
направлений расходования субсидии федерального бюджета и бюджета 
Тюменской области (Приложение №1). 



 

3.3. РЦИ предоставляет на бесплатной основе консультацию об услугах 
РЦИ и  проведение расширенной оценки (скоринга) количественных и 
качественных показателей деятельности СМСП. Услуги предоставляется по 
запросу Заявителя в устной и (или) письменной форме. 

3.4. Комплексные услуги предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства на условиях софинансирования (на частично платной 
основе). 

3.5. Сроки рассмотрения обращений субъектов малого и среднего 
предпринимательства устанавливаются не более 7 (семи) рабочих дней со дня 
поступления обращения. Письменный ответ, принятый по такому обращению, 
направляется в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения.  

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ 

 
Заявителем на получение услуг РЦИ является субъект малого и среднего 

предпринимательства, соответствующий следующим требованиям: 
4.1. Зарегистрирован в установленном порядке в Тюменской области (за 

исключением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало – Ненецкого 
автономного округа). 

4.2. Соответствует требованиям, установленным к юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям – СМСП статьей 4 Федерального закона и от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». Подтверждается выпиской из Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства (ofd.nalog.ru). 

4.3. Не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства. 
4.4. Не является кредитной организацией, страховой организацией, 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом. Не является 
участником соглашений о разделе продукции. 

4.5. Письменно выразил свое согласие софинансировать оказание Услуги в 
размере, не меньшем, чем установлено настоящим Регламентом. 

4.6. В отношении Заявителя в Реестре СМСП – получателей поддержки, 
размещенном на портале www.tyumen-region.ru, не содержится информация о 
нарушении порядка и условий предоставления поддержки, в том числе о 
нецелевом использовании средств поддержки (в течение последних 3-х лет до 
даты подачи заявки на получение услуги). 

4.7. Заявитель осуществляет деятельность в области промышленного 
и/или сельскохозяйственного производства, что подтверждается наличием 
ОКВЭД2, группа А или С в выписке ЕГРЮЛ или ЕГРИП Заявителя. 

4.8. Заявитель, претендующий на получение услуг (за исключением 
«консультирования по вопросам технического управления производством, 
снижения себестоимости…»), может также выполнять одно или несколько 
дополнительных условий: 

а) реализация инвестиционного проекта, сопровождаемого Фондом,  
в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области  
от 17.04.2018 №150-п «Об утверждении регламента комплексного сопровождения 
инвестиционных проектов в Тюменской области»; 

б) реализация масштабного инвестиционного проекта в соответствии с 
постановлением Правительства Тюменской области от 17.04.2018 №150-п «Об 
утверждении регламента комплексного сопровождения инвестиционных проектов в 
Тюменской области»; 

в) являться участником реализации национального проекта  
в Тюменской области «Международная кооперация и экспорт»;  



 

г) являться резидентом индустриальных парков Тюменской области  
в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области  
от 17.04.2018 №150-п «Об утверждении регламента комплексного сопровождения 
инвестиционных проектов в Тюменской области» (АО «Агентство 
инфраструктурного развития Тюменской области»); 

д)  являться участником реализации национального проекта  
в Тюменской области «Производительность труда и поддержка занятости» либо 
имеет действующее соглашение с ГАУ ТО «Западно – Сибирский инновационный 
центр» о предоставлении услуг по повышению производительности труда» или с 
Департаментом экономики Тюменской области; 

е) являться действующим резидентом Бизнес – инкубатора ГАУ ТО 
«Западно – Сибирский инновационный центр» на момент подачи заявки 
(подтверждается действующим соглашением между компанией – резидентом и 
ГАУ ТО «Западно – Сибирский инновационный центр»); 

ж) являться действующим участником Фонда «Сколково» (подтверждается 
Выпиской из реестра участников).  

4.9. По результатам проведения расширенной оценки (скоринга) не 
выявлены факторы, препятствующие дальнейшему оказанию услуг для Заявителя. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ 
 
5.1. Для получения услуг, указанных в разделе 3 настоящего Регламента,  

Заявитель предоставляет следующий перечень документов: 
5.1.1. Заявка на оказание Услуги по форме согласно Приложению № 2 к 

настоящему Регламенту (оригинал или скан – копия при направлении документов в 
электронном виде).  

5.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на право подписания 
заявки, указанной в п.5.1.1. настоящего Регламента, в случае, если заявка 
подписана не руководителем Заявителя (оригинал или скан – копия при 
направлении документов в электронном виде). 

5.1.3. Проект технического задания на оказание услуги услуг (за 
исключением «консультирования по вопросам технического управления 
производством, снижения себестоимости…»), на которую подается Заявка. 

5.1.4. Копии соглашений (договоров), подтверждающих выполнение 
дополнительных требований в соответствии с п.п. «ж» п.4.8 настоящего 
Регламента. 

5.2. По своей инициативе Заявитель может предоставить копии соглашений 
(договоров), подтверждающих выполнение дополнительных требований в 
соответствии с п.п. «а» - «е» п. 4.8 настоящего Регламента. 

 
6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ РЦИ 

 
6.1. Заявитель предоставляет в адрес РЦИ комплект документов, 

соответствующий разделу 5 настоящего Регламента в срок до «01» июля 
очередного финансового года. 

6.2. Прием документов осуществляется по адресам:  
- на бумажном носителе:  
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Грибоедова, 2, в рабочие дни с 09:00 до 

18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. 
- в электронном виде: на адрес электронной почты rci@iato.ru. 
Телефон для справок +7 (3452) 499-944  (доб. 501, 502, 503). 
6.3. Факт предоставления Заявителем комплекта документов в адрес РЦИ 

регистрируется сотрудником РЦИ в день получения или на следующий рабочий 
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день, в случае направления документов в электронном виде в нерабочее время, 
путем внесения записи в журнал регистрации по форме, согласно Приложению № 
3 к настоящему Порядку (журнал ведется в электронном виде в течение текущего 
календарного года и распечатывается по его завершению). В заявке делается 
отметка о дате представления комплекта документов с указанием номера 
поступившей заявки. 

6.4. При приеме комплекта документов определяется соответствие 
требованиям раздела 5 настоящего Регламента. В случае, если предоставленный 
комплект документов не соответствует требованиям раздела 5 настоящего 
Регламента, он подлежит возврату Заявителю не позднее следующего рабочего 
дня после даты регистрации поступившего комплекта документов (с указанием 
причин, по которым услуга не может быть предоставлена). В Заявке и журнале 
заявок делается отметка об отказе в принятии документов с указанием даты и 
причин отказа. 

6.5. Для предоставления Заявителю услуг, указанных в Приложении 1 к 
настоящему регламенту (за исключением «консультирования по вопросам 
технического управления производством, снижения себестоимости…»), принятые 
документы Заявителя проходят проверку на предмет соответствия требованиям, 
установленным разделом 4 настоящего Регламента, сотрудником РЦИ в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента регистрации комплекта документов. 

При отсутствии в представленном комплекте документов, указанных в  п.п. 
«г», «д» «е» п. 4.8. настоящего Регламента, сотрудник РЦИ запрашивает 
указанные документы у АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской 
области», ГАУ ТО «Западно – Сибирский инновационный центр» или у 
Департамента экономики Тюменской области. 

Также, предоставление комплексных услуг (услуги) СМСП осуществляется 
по результатам проведения предварительной оценки (прескоринга) 
количественных и качественных показателей деятельности СМСП на основании 
данных открытых источников. 

При проведении проверки сотрудник РЦИ использует открытые данные 
органов власти Тюменской области и Российской Федерации,  сведения, 
размещенные на сайте www.tyumen-region.ru. Результаты проверки документов 
оформляются заключением. Заключение подписывается сотрудником РЦИ, 
проводившим проверку документов, и руководителем РЦИ.  

После проведения проверки на предмет соответствия требованиям, 
установленным разделом 4 настоящего Регламента, РЦИ информирует Заявителя 
о возможности или невозможности предоставления услуги  
(с указанием причин, по которым услуга не может быть предоставлена) в срок не 
более 5 (пяти) календарных дней с момента проведения проверки. 

6.6. После устранения причин отказа Заявитель вправе подать Заявку 
повторно. 

6.7. Для предоставления Заявителю услуг, указанных в Приложении 1 
настоящего Регламента, принятые документы после подготовки заключения 
передаются на рассмотрение Отборочной комиссии, сформированной в 
соответствии с разделом 8 настоящего Регламента. Заседание отборочной 
комиссии и рассмотрение документов проводится не позднее «05» июля 
очередного финансового года (о дате, времени и месте заседания Отборочной 
комиссии уведомляет Заявителей сотрудник РЦИ дополнительно). 

6.7.1. Рассмотрение и отбор Заявок проводится Отборочной комиссией в 
очной или заочной форме. Для предоставления пояснений по рассматриваемым 
Заявкам, на заседание Отборочной комиссии может быть приглашен Заявитель 
либо его уполномоченный представитель. 

6.7.2. По результатам рассмотрения документов Отборочная комиссия 
может принять одно из следующих решений по каждой Заявке: 



 

- одобрить оказание услуги/услуг РЦИ; 
- отказать в оказании услуги/услуг РЦИ. 
6.7.3. Решения, принятые в ходе заседания Отборочной комиссии, 

оформляются в виде протокола, подписанного председателем Отборочной 
комиссии и секретарем заседания. Протокол оформляется в течение одного 
рабочего дня.  

6.8. Информация о принятом решении размещается на официальном сайте 
https://www.iato.ru/ в разделе РЦИ в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подписания протокола. 

6.10. В случае наличия свободного лимита бюджетных средств на оказание 
услуг РЦИ после заседания Отборочной комиссии, прием заявок может быть 
продлен. 

6.11. При продлении приема заявок на оказание услуг РЦИ от Заявителей, 
принятые документы после подготовки заключения передаются на рассмотрение 
Отборочной комиссии, сформированной в соответствии с разделом 8 настоящего 
Регламента. Заседание отборочной комиссии и рассмотрение документов 
проводится не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней после подготовки 
заключения. 

6.9. При получении Заявителем услуги по консультированию по вопросам 
технического управления производством, снижения себестоимости 
производственных процессов/проектов, проведения измерений и испытаний, 
монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации оборудования, обучения 
персонала, оптимизации технологических процессов, проектного управления и 
консалтинга в области организации и развития производства решение об оказании 
услуги/об отказе в оказании услуги принимается руководителем РЦИ либо иным 
уполномоченным лицом, действующим на основании приказа или доверенности, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи Заявки.  

Решение оформляется проставлением соответствующей визы  
в Заявке, поданной Заявителем.  

6.10. Инвестиционное агентство обеспечивает заключение договорных 
отношений  
в отношении оказываемых услуг с Исполнителем  
в соответствии с разделом 11 настоящего Регламента, в случае необходимости его 
привлечения. 

6.11. Услуга считается оказанной после подписания документов (актов и 
(или) иных документов) о сдаче-приемке оказанных услуг между Заявителем и 
Исполнителем, в случае если Исполнитель был привлечен к оказанию услуги. 

Исключение может быть при оказании услуги по консультированию по 
вопросам технического управления производством, снижения себестоимости 
производственных процессов/проектов, проведения измерений и испытаний, 
монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации оборудования, обучения 
персонала, оптимизации технологических процессов, проектного управления и 
консалтинга в области организации и развития. При получении данной услуги 
фактом получения услуги может считаться факт проставления подписи 
представителя Заявителя в табеле посетителей мероприятия.  

 
7. ОТКАЗ В ПОЛУЧЕНИИ УСЛУГИ РЦИ 

 
7.1. РЦИ имеет право отказать в получении Услуги на любом этапе ее 

оказания, в случае наличия следующих причин: 
7.1.1. Несоответствие Заявителя требованиям, предъявляемым разделом 4 

настоящего Регламента. 
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7.1.2. Отсутствие финансирования (недостаточность лимитов бюджетных 
обязательств) из бюджетной системы РФ на оказание услуги РЦИ, исчерпание 
лимитов финансирования на текущий финансовый год. 

7.1.3. Непредставление Заявителем документов, указанных в п.5.1. 
настоящего Регламента, или представление недостоверных сведений и 
документов. 

7.1.4. Отсутствие возможности оказать Заявителю услугу, обусловленное 
техническими факторами оказания услуги. Под техническими факторами 
понимаются ограничения, носящие физический или химический характер. 

7.1.5. В текущем году в отношении Заявителя было принято решение об 
оказании аналогичных услуг (направление поддержки, условия оказания которой 
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания). 

7.1.6. В случае незаключения Заявителем договора с Исполнителем в 
течение 7 (семи) рабочих дней. 

7.1.7. В случае невыполнения Заявителем обязательств, указанных в 
разделе 10 настоящего Регламента по услугам, ранее полученным в РЦИ. 

7.1.8. В случае, если признаны не состоявшимися два запроса 
коммерческих предложений, организованных для определения Исполнителя по 
одной и той же заявке. 

7.1.9. По результатам проведения расширенной оценки (скоринга) 
выявлены стоп-факторы, препятствующие дальнейшему оказанию услуги для 
Заявителя. 

 
7.2. Заявитель вправе самостоятельно отказаться от получения Услуги и 

отозвать поданную заявку до момента заключения договоров между Фондом и 
Исполнителем, между Заявителем и Исполнителем.  

Заявление на отзыв заявки на оказание услуги оформляется по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 
 

8. ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ 
 

8.1.  Состав Отборочной комиссии для оказания услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства на условиях софинансирования расходов 
утверждается приказом генерального директора Фонда. 

8.2. В Отборочную комиссию могут быть включены сотрудники структурных 
подразделений Фонда, сотрудники органов исполнительной власти Тюменской 
области, а также отраслевые эксперты и представители бизнес-сообщества. 

8.3. Отборочная комиссия состоит не менее, чем из 5 членов. 
8.4. Очное заседание Отборочной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует 3 и более членов Отборочной комиссии. Передача членом 
Отборочной комиссии своего права голоса другому лицу не допускается. Решения 
принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании 
комиссии. При равенстве голосов голос председателя является решающим. 

8.5. В ходе оценки возможности оказания услуг Заявителю, отборочная 
комиссия руководствуется критериями, изложенными в разделе 9 настоящего 
Регламента для определения проходного балла. Проходной балл исчисляется 
путем определения средней арифметической величины оценок членов Отборочной 
комиссии с точностью до двух знаков после запятой.  

8.6. В случае если в ходе оказания комплексной услуги/услуг РЦИ сумма 
софинансирования  по поданным заявкам на конкретный вид услуги, превышает 
установленный       лимит,      приоритет отдается Заявителям, набравшим 
наибольший балл по конкретному виду услуги. В случае равенства набранных 
баллов приоритет отдается Заявителям в порядке очередности по дате 
предоставления полного пакета документов для получения Услуги.  



 

 
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОХОДНОГО БАЛЛА 

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ РЦИ 
 

№  Критерий Балл  Расшифровка значений 

9.1. Участие в реализации 
национального проекта 
«Международная кооперация  
и экспорт» 

Да – 1; 
Нет – 0 

Наличие действующего 
соглашения  
с Центром поддержки экспорта 
Тюменской области (ГАУ ТО 
«Западно-Сибирский 
инновационный центр» или 
Фондом) 

9.2. Участие в реализации 
национального проекта 
«Производительность труда и 
поддержка занятости» или 
повышение 
производительности труда с 
привлечением ГАУ ТО 
«Западно-Сибирский 
инновационный центр» 

Да – 1; 
Нет – 0 

Наличие действующего 
соглашения  
с Департаментом экономики 
Тюменской области или ГАУ ТО 
«Западно-Сибирский 
инновационный центр» 

9.3. Резидент Бизнес-инкубатора  
ГАУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр» 

Да – 1; 
Нет – 0 

Наличие действующего 
соглашения  
с ГАУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр» 

9.4. Реализация сопровождаемого 
Фондом инвестиционного 
проекта Тюменской области 

Да – 1; 
Нет – 0 

Включен в Реестр 
инвестиционных проектов 
Тюменской области и принят на 
сопровождение 

9.5. Реализация масштабного 
инвестиционного проекта 
Тюменской области 

Да – 1; 
Нет – 0 

Наличие действующего 
соглашения  
с Фондом 

9.6. Резидент индустриальных 
парков Тюменской области 

Да – 1; 
Нет – 0 

Наличие действующего 
соглашения  
с АО «Агентство 
инфраструктурного развития 
Тюменской области» 

9.7. Действующий участник Фонда 
«Сколково» 

Да – 1; 
Нет – 0 

Наличие выписки из реестра 
участников 

  
 

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УСЛУГИ 
 

10.1. Заявитель должен предоставлять в адрес РЦИ актуальные  
и достоверные данные, относительно своей деятельности, связанной  
с получением Услуги. 

10.2. Заявитель должен в течение последующих 3 лет, следующих за годом 
оказания услуги, по запросу РЦИ предоставлять следующие сведения: 

- Объем выручки от продажи товаров, работ и услуг (без учета НДС и 
акцизов) по форме, утвержденной налоговым законодательством  
(с применением КНД), с отметкой о направлении в налоговый орган (копия, 
заверенная Заявителем); 



 

- Сведения о среднесписочной численности работников по форме КНД 
1110018 (копия, заверенная Заявителем); 

- Сведения об инвестициях в основной капитал по форме статистической 
отчетности (копия, заверенная Заявителем); 

- Сведения о количестве вновь созданных рабочих мест (оригинал либо 
копия, заверенная Заявителем). 

10.3. Заявитель должен по запросу РЦИ предоставить сведения  
о выполнении условий софинансирования, взятых на себя при получении услуги 
РЦИ. 
 

11. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 

11.1. Услуги, указанные в Приложении 1 к настоящему Порядку, оказываются 
с привлечением Исполнителей. Отбор Исполнителей осуществляется путем сбора 
коммерческих предложений. 

11.2. Под запросом коммерческих предложений понимается форма отбора 
Исполнителей, при которой победителем признается участник закупки, заявка на 
участие в отборе которого в соответствии с критериями, определенными в 
информационном письме об отборе, наиболее полно соответствует требованиям к 
выполнению услуг и содержит лучшие условия оказания услуг (выполнения работ). 

11.3. Информационное письмо о запросе коммерческих предложений 
направляется руководителем РЦИ не менее чем 3 профильным организациям или 
индивидуальным предпринимателям и должно содержать следующую 
информацию: 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного телефона заказчика; 

- предмет договора с указанием количества объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг, а также краткое описание предмета договора; 

- место выполнения работ, оказания услуг; 
- срок и порядок подачи заявок на участие в запросе коммерческих 

предложений. 
11.4. Прием заявок (официальные ответы на информационное письмо) 

прекращается с наступлением срока окончания подачи заявок на участие в запросе 
коммерческих предложений, определенным в информационном письме. 

Участник отбора, подавший заявку на участие в запросе коммерческих 
предложений, вправе изменить или отозвать ее в любое время до окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе коммерческих предложений. 

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и 
более заявок на участие в запросе коммерческих предложений при условии, что 
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, рассматривается только 
заявка, поданная последней. 

Заявки участников отбора регистрируются в Журнале заявок, с указанием 
предмета отбора, наименования участника, даты и времени подачи заявки. Заявки 
и прилагаемые к ним документы, представленные на отбор, возврату не подлежат 
(независимо от результатов отбора). 

11.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие  
в запросе коммерческих предложений подано менее двух заявок запрос 
коммерческих предложений признается несостоявшимся. Новый запрос 
коммерческих предложений осуществляется в соответствии с требованиями 
настоящего раздела. 

11.6. Рассмотрение заявок на участие в запросе коммерческих предложений 
на предмет их соответствия требованиям законодательства и информационного 
письма о запросе коммерческих предложений осуществляет руководитель РЦИ. 

11.7. В случае поступления нескольких заявок с равными условиями 



 

оказания услуг (выполнения работ) приоритет имеет заявка с более ранним сроком 
поступления в РЦИ. 

11.8. Заявки с ценой ниже начальной максимальной цены договора,  на 30% 
и более не рассматриваются.  

11.9. Заявки Исполнителей не рассматриваются, в случае, если Исполнитель 
состоит с получателем услуг и с Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской 
области» в одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным 
законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

11.10. В случае соответствия заявок требованиям, указанным  
в соответствующем информационном письме, сотрудником РЦИ готовится заявка 
на заключение договора (с приложением проекта договора  
в соответствии с типовой формой, представленной в Приложении 5)  
с исполнителем, предложившим наименьшую стоимость выполнения работ, 
оказания услуг. 

11.11. Для заключения договора Исполнитель предоставляет в РЦИ 
заверенные копии документов (подпись, расшифровка подписи, печать (при 
наличии)): ИНН, ОГРН (ОГРН ИП), Уведомление о применении упрощенной 
системы налогообложения (если применимо), Приказ (распоряжение) о вступлении 
в должность руководителя для юридического лица, Паспорт индивидуального 
предпринимателя (страницы: паспортные данные и место регистрации). 

11.12.  После заключения договора между Фондом и Исполнителем 
сотрудник РЦИ в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней направляет Исполнителю 
копию Заявки Заявителя (Приложение 2 к настоящему регламенту), одобренную 
решением Отборочной комиссии, для заключения индивидуального договора 
между Заявителем и Исполнителем.  



 

Приложение №1  
к Регламенту оказания услуг РЦИ  

 
 

Наименование комплексных услуг  
Регионального центра инжиниринга и размер их софинансирования  

со стороны Заявителя на 2021 год 
 

(тыс.руб.) 

№ п/п Наименование комплексной услуги 

Стоимость 
одной 
услуги, 
в т.ч: 

Размер 
софинансирования 

Фонд 
75%, но 

не более: 

Заявитель 
не менее 

25% 

1 

Содействие в сокращении затрат и оптимизации 
производственных процессов, в том числе с 
применением технологий моделирования и 
мониторинга, применения современных методов, 
средств и технологий управления проектов 

400 300 100 

1.1. Проведение скоринговой оценки субъекта СМСП 0 0 0 

1.2. 
Предоставление методических рекомендаций по 

направлениям и мерам поддержки 
0 0 0 

1.3. 

Содействие в сокращении затрат и оптимизации 
производственных процессов, в том числе с применением 
технологий моделирования и мониторинга, применения 

современных методов, средств и технологий управления 
проектов 

400 300 100 

2 
Разработка технических решений (проектов, планов) по 
внедрению цифровизации производственных 
процессов на предприятиях 

600 450 150 

2.1. Проведение скоринговой оценки субъекта СМСП 0 0 0 

2.2. 
Предоставление методических рекомендаций по 

направлениям и мерам поддержки 
0 0 0 

2.3. 
Разработка технических решений (проектов, планов) по 

внедрению цифровизации производственных процессов на 
предприятиях 

600 450 150 

3 

Проведение технических аудитов, включая проведение 
необходимых испытаний и оценок соответствия 
(технологического, энергетического, экологического), 
специальной оценки условий труда и других видов 
аудита производства 

240 180 60 

3.1. Проведение скоринговой оценки субъекта СМСП 0 0 0 

3.2. 
Предоставление методических рекомендаций по 

направлениям и мерам поддержки 
0 0 0 

3.3. 

Проведение технических аудитов, включая проведение 
необходимых испытаний и оценок соответствия 

(технологического, энергетического, экологического), 
специальной оценки условий труда и других видов аудита 

производства 

240 180 60 

4 
Содействие в привлечении услуг по внедрению 
автоматизации производственных процессов на 

2000 1500 500 



 

предприятиях 

4.1. Проведение скоринговой оценки субъекта СМСП 0 0 0 

4.2. 
Предоставление методических рекомендаций по 

направлениям и мерам поддержки 
0 0 0 

4.3. 
Содействие внедрению специализированных программных 
продуктов аппаратных комплексов и (или) автоматизации 
оборудования/ производственных процессов 

2000 1500 500 

5 
Разработка программ модернизации, технического 
перевооружения и (или) развития производства 

400 300 100 

5.1. Проведение скоринговой оценки субъекта СМСП 0 0 0 

5.2. 
Предоставление методических рекомендаций по 

направлениям и мерам поддержки 
0 0 0 

5.3. 
Разработка программ модернизации, технического 

перевооружения и (или) развития производства 
400 300 100 

6 
Разработка бизнес-планов или технико-экономических 
обоснований 

200 150 50 

6.1. Проведение скоринговой оценки субъекта СМСП 0 0 0 

6.2. 
Предоставление методических рекомендаций по 

направлениям и мерам поддержки 
0 0 0 

6.3. 
Разработка бизнес-планов или технико-экономических 

обоснований 
200 150 50 

7 

Содействие в проведении работ по защите прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг 

93,33 70 23,33 

7.1. Проведение скоринговой оценки субъекта СМСП 0 0 0 

7.2. 
Предоставление методических рекомендаций по 

направлениям и мерам поддержки 
0 0 0 

7.3. 

Содействие в проведении работ по защите прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг 

93,33 70 23,33 

8 

Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по 
позиционированию и продвижению новых видов 
продукции (товаров, услуг) на российском и 
международном рынках 

146,66 110 36,66 

8.1. Проведение скоринговой оценки субъекта СМСП 0 0 0 

8.2. 
Предоставление методических рекомендаций по 

направлениям и мерам поддержки 
0 0 0 

8.3. 
Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по 

позиционированию и продвижению новых видов продукции 
(товаров, услуг) на российском и международном рынках 

146,66 110 36,66 

9 
Содействие в проведении сертификации, 
декларировании, аттестации,  иные услуги, проведение 
исследований, испытаний 

133,33 100 33,33 

9.1. Проведение скоринговой оценки субъекта СМСП 0 0 0 

9.2. Предоставление методических рекомендаций по 0 0 0 



 

направлениям и мерам поддержки 

9.3. 
Содействие в проведении сертификации, декларировании, 
аттестации,  иные услуги, проведение исследований, 
испытаний 

133,33 100 33,33 

10 

Консультирование по вопросам технического 
управления производством, снижения себестоимости 
производственных процессов/проектов, проведения 
измерений и испытаний, монтажных и пусконаладочных 
работ, эксплуатации оборудования, обучения 
персонала, оптимизации технологических процессов, 
проектного управления и консалтинга в области 
организации и развития производства 

133,33 100 33,33 

10.1. Проведение скоринговой оценки субъекта СМСП 0 0 0 

10.2. 
Предоставление методических рекомендаций по 

направлениям и мерам поддержки 
0 0 0 

10.3. 

Консультирование по вопросам технического управления 
производством, снижения себестоимости 

производственных процессов/проектов, проведения 
измерений и испытаний, монтажных и пусконаладочных 
работ, эксплуатации оборудования, обучения персонала, 

оптимизации технологических процессов, проектного 
управления и консалтинга в области организации и 

развития производства 

133,33 100 33,33 

 
 
 



 

 

Приложение №2 
к Регламенту оказания услуг РЦИ 

 
 
 

Регистрационный номер Заявки №______ 
 

Генеральному директору  
Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» 

 Н.Ф. Пуртову 
От_________________________________________ 
ИНН предприятия ____________________________ 
ФИО, должность сотрудника ___________________ 
ИНН руководителя ___________________________ 
Электронный адрес сотрудника:_________________ 
Контактный телефон сотрудника:________________ 

 
                                                    Заявка 

Прошу оказать комплексную услугу/услуги Регионального центра инжиниринга (отметить нужное): 
 

Услуги 

 Содействие в сокращении затрат и оптимизации производственных процессов, в том числе с применением 
технологий моделирования и мониторинга, применения современных методов, средств и технологий 
управления проектов 

 Разработка технических решений (проектов, планов) по внедрению цифровизации производственных 
процессов на предприятиях 

 Проведение технических аудитов, включая проведение необходимых испытаний и оценок соответствия 
(технологического, энергетического, экологического), специальной оценки условий труда и других видов 
аудита производства 

 
Содействие в привлечении услуг по внедрению автоматизации производственных процессов на предприятиях 

 
Разработка программ модернизации, технического перевооружения и (или) развития производства 

 
Разработка бизнес-планов или технико-экономических обоснований 

 Содействие в проведении работ по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

 Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и продвижению новых видов 
продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 

 Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации,  иные услуги, проведение 
исследований, испытаний 

 Консультирование по вопросам технического управления производством, снижения себестоимости 
производственных процессов/проектов, проведения измерений и испытаний, монтажных и пусконаладочных 
работ, эксплуатации оборудования, обучения персонала, оптимизации технологических процессов, проектного 
управления и консалтинга в области организации и развития производства 

 
Размер софинансирования расходов на оказание услуги Заявителем составляет не менее 25%.  
 
Номер и дата договора (соглашения), подтверждающие выполнение доп. требований в соответствии с 

п. 4.8 Регламента услуг РЦИ (при наличии))_________________________________________________ 
 
Настоящим Заявитель подтверждает и декларирует, что: 

✔ Является субъектом малого или среднего предпринимательства и соответствует требованиям, установленным 
статьей  
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 

✔ Не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным 
пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, участником соглашений о разделе 
продукции. 

✔ Не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства. 

✔ Не признавался допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 
целевого использования средств поддержки (в течение последних 3-х лет до момента подачи заявки на получение 
услуги). 

✔ Готов на частично платное оказание услуги. 

✔ Направит уведомление в случае, если он состоит в одной группе лиц с Исполнителем.  
 



 

Настоящим Заявитель подтверждает и обязуется:  

✔ В течение последующих 3 лет, следующих за годом оказания услуги, предоставлять по запросу РЦИ, следующие 
сведения: 
- объем выручки от продажи товаров, работ и услуг (без учета НДС и акцизов) по форме, утвержденной налоговым 
законодательством (заверенная копия); 
- сведения о среднесписочной численности работников по форме КНД 1110018 (заверенная копия); 
- сведения об инвестициях в основной капитал (заверенная копия); 
- сведения о количестве вновь созданных рабочих мест (заверенная копия). 
- сведения о выполнении условий софинансирования, взятых на себя при получении услуги РЦИ  
(заверенная копия).      

 
Настоящим Заявитель подтверждает, что проинформирован о праве: 

✔ Отказаться от получения услуг РЦИ и отозвать поданную заявку до момента заключения договоров между 
Фондом  
и Исполнителем, между Заявителем и Исполнителем;  

✔ Ознакомиться с решением Отборочной комиссии на официальном сайте https://www.iato.ru/ 
 
 
Согласие на обработку персональных данных прилагается. 
 

 
Ф.И.О., должность руководителя Заявителя 
(либо иного лица при наличии соответствующей доверенности): 
 

 
 

М.П. (при наличии) 

 (подпись, дата) (расшифровка подписи) 

Заполняется должностным лицом РЦИ 
Дата регистрации Заявки «___» _____________ 20__ г. 
   

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 
 
 

https://www.iato.ru/


 

 
 

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» 
 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

 
Основание: Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  
«О персональных данных». 
 
ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – действия (операции)  
с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 
осуществление иных действий с учетом действующего законодательства РФ. 
 
 
Я, 
_____________________________________________________________________ 
 
Добровольно даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 
заявке: 
 
 

Перечень персональных 
данных, на обработку которых 
дается согласие 

Фамилия, имя, отчество, контактный телефон,  
ИНН паспортные данные (серия, номер)  
руководителя. 
 

Способы обработки 
персональных данных 

Смешанная обработка персональных данных 
(автоматизированная и ручная с 
использованием бумажных и электронных 
носителей). 
 

Срок согласия на обработку 
персональных данных. 
Отзыв согласия 

Бессрочно. Заявитель вправе отозвать данное 
согласие путем направления письменного 
заявления, в этом случае обработка 
персональных данных прекращается. Срок 
хранения документов устанавливается в 
соответствии с требованиями законодательства 
РФ по делопроизводству и архивному 
хранению. 
 

 
Подпись _____________________ 
Дата ________________ 



 

 

Приложение №3 
к Регламенту оказания услуг РЦИ 

 
Форма журнала регистрации Заявок 

на оказание услуг  Регионального 
центра инжиниринга  

 

Журнал регистрации заявок на оказание услуг  
Регионального центра инжиниринга 

 
№ Дата 

регистрации 

Заявитель ИНН Ф.И.О 

лица, 

подавшего 

Заявку, 

контактные 

данные 

Наименование 

услуги 

Сотрудник, 

принявший 

Заявку 

Примечание 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

Ответственный за ведение журнала 

Ф.И.О. _______________________ 

Подпись ______________________ 

Дата _________________________ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №4  
к Регламенту оказания услуг РЦИ 

 
Форма заявления на отказ  

от оказания услуги и отзыв заявки  

 
Генеральному директору Фонда «Инвестиционное 

агентство Тюменской области» 
Н.Ф. Пуртову 

От_________________________________________ 
ИНН предприятия ____________________________ 
ФИО, должность сотрудника ___________________ 
 
Электронный адрес сотрудника:_________________ 
Контактный телефон сотрудника:________________ 

 
 
 

Заявление 
Прошу Вас аннулировать и считать недействительной заявку на оказание 

услуги (отметить нужное): 
 

Услуги 

 Содействие в сокращении затрат и оптимизации производственных процессов, в том числе с применением 
технологий моделирования и мониторинга, применения современных методов, средств и технологий 
управления проектов 

 Разработка технических решений (проектов, планов) по внедрению цифровизации производственных процессов 
на предприятиях 

 Проведение технических аудитов, включая проведение необходимых испытаний и оценок соответствия 
(технологического, энергетического, экологического), специальной оценки условий труда и других видов аудита 
производства 

 
Содействие в привлечении услуг по внедрению автоматизации производственных процессов на предприятиях 

 
Разработка программ модернизации, технического перевооружения и (или) развития производства 

 
Разработка бизнес-планов или технико-экономических обоснований 

 Содействие в проведении работ по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

 Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и продвижению новых видов 
продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 

 Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации,  иные услуги, проведение исследований, 
испытаний 

 Консультирование по вопросам технического управления производством, снижения себестоимости 
производственных процессов/проектов, проведения измерений и испытаний, монтажных и пусконаладочных 
работ, эксплуатации оборудования, обучения персонала, оптимизации технологических процессов, проектного 
управления и консалтинга в области организации и развития производства 

 
 
Ф.И.О., должность руководителя Заявителя 
(либо иного лица при наличии соответствующей 
доверенности): 

 
 

  
(подпись, дата) 

(расшифровка 
подписи) 

М.П. (при наличии) 

 
Заполняется должностным лицом РЦИ 
Дата регистрации Заявки «___» _____________ 20__ г. 
   

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 



 

Приложение № 5  

к Приказу генерального директора  
Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» 

 «Об утверждении Регламента оказания услуг в Центре «Мой бизнес»»  
 от 03 июня 2021 года № 261/3 

 
 

 
 

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ЦЕНТРОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ФОНДА «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок предоставления услуг Фондом 
«Инвестиционное агентство Тюменской области» (далее – Инвестиционное агентство) по 
направлению деятельности Центра оказания услуг. 

1.2. В целях настоящего Регламента под Центром оказания услуг (далее - ЦОУ) 
понимается структурное подразделение Инвестиционного агентства. 

1.3. Настоящий Регламент, иные материалы и сведения о предоставлении услуг по 
направлению деятельности ЦОУ размещаются на официальном сайте Инвестиционного 
агентства  www.iato.ru. 

 
2. Перечень услуг 

 
2.1. ЦОУ предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской 
деятельности, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», следующие услуги: 

2.1.1. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей. 

2.1.2.  Консультирование по вопросам государственной поддержки, 
предоставляемой субъектам предпринимательства исполнительными органами 
государственной власти Тюменской области и организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. 

2.1.3. Предоставление консультаций и информации относительно:   
- видов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Тюменской области;   
-  структуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Тюменской области;  
- перечня документов, необходимых для предоставления и получения 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Тюменской 
области. 

2.1.4. Информирование о действующих программах государственной поддержки 
Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Тюменской области». 

2.1.5. Информирование о действующих программах государственной поддержки  
Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». 

2.1.6. Информирование о тренингах, семинарах и программах обучения, проводимых 
структурными подразделениями Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»: 

2.1.7. Информирование о действующих программах Департамента инвестиционной 
политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. 

2.1.8. Информирование о предоставлении государственной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в форме субсидий на развитие лизинга 
оборудования. 

2.1.9. Информирование о предоставлении Агентством инфраструктурного развития 
Тюменской области готовых площадок для бизнеса с развитой инженерной 
инфраструктурой на льготных условиях. 

http://www.iato.ru/


 

2.1.10.  Предоставление общих сведений о деятельности АО «Корпорация МСП» и 
Портале Бизнес-навигатор МСП. 

2.1.11. Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях 
поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2.1.12. Оказание услуг по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП. 
2.1.13. Оказание содействия по привлечению клиентов на банковское обслуживание 

по открытию расчетного счета в банках-партнерах Инвестиционного агентства через 
личный кабинет банка (ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», Банк ВТБ (ПАО), Дело-
Банк (ООО «Дело»)). 

2.1.14. Иные виды деятельности в рамках реализации государственных программ 
(подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, содержащих 
мероприятия, направленные на создание и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход». 

2.2. Услуги ЦОУ предоставляются на бесплатной основе самостоятельно без 
привлечения сторонних организаций. 

2.3. За получением услуг можно обратиться любым из доступных способов: 
- в электронном виде через сайт мойбизнес-72.рф; 
- по телефону 8(3452)534-000, доб.1093;  
- непосредственно к сотрудникам ЦОУ по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 142, 

отдельный вход Центр «Мой бизнес». 
 
 

3. Категории лиц, имеющих право на получение услуг, условия предоставления 
услуг 

3.1. Право на получение услуг имеют юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, а также физические лица, применяющие специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход", в том числе физические лица, 
заинтересованные в начале осуществления предпринимательской деятельности (далее - 
заявители): 

1) осуществляющие свою деятельность на территории Тюменской области; 
2) относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии 

с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства» и включены в Единый реестр СМСП. 

3.2. Услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, предоставляются при 
соблюдении заявителями следующих условий: 

- не являются кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами; 

- не являются участниками соглашения о разделе продукции; 
- не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 
3.3. По результатам проведения скоринга не выявлены факторы, препятствующие 

дальнейшему оказанию услуг для Заявителя. 
 
 

4. Перечень документов для предоставления услуг 
 
При личном приеме заявителя для оказания консультационных услуг в ЦОУ 

обязательно заполнение Согласия на обработку персональных данных. 
Для подачи документов на регистрацию бизнеса через сервисы банков необходимо 

предоставление следующих документов: 
- Паспорт заявителя. 
- Согласие на обработку персональных данных. 
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН). 
- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 



 

- Дополнительные документы: 
При регистрации ООО в нежилом помещении:  
• Если собственник помещения — иное ФЛ или ЮЛ, прикладывается скан 

Гарантийного письма  
• Если единственный собственник помещения — учредитель ООО, прикладывается 

Свидетельство о собственности или Выписка ЕГРП/ Выписка ЕГРН, подтверждающая 
право собственности на нежилое помещение  

• Если учредитель — собственник доли в помещении, прикладывается 
Свидетельство о собственности или Выписка ЕГРП/ Выписка ЕГРН, подтверждающая 
право собственности на нежилое помещение, а также Согласие остальных собственников 
помещения.  

При регистрации ООО в жилом помещении прикладывается скан согласия 
собственника квартиры на регистрацию ООО, если учредитель не является единственным 
собственником данного помещения. 

 
 

5. Основания отказа в предоставлении услуг 
5.1. Основаниями отказа в предоставлении услуг являются: 
- несоблюдение требований настоящего Регламента; 
- предоставление заявителями недостоверных сведений и документов; 
- по результатам проведения скоринга выявлены стоп-факторы, препятствующие 

дальнейшему оказанию услуги для Заявителя. 
 
 

---- 
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