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Рязанской области 
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Государственного Фонда 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении услуг Центром кластерного развития Государственного Фонда 

развития промышленности Рязанской области 

 

Настоящее положение направлено на поддержку Государственным Фондом 

развития промышленности Рязанской области промышленных предприятий Рязанской 

области, развивающих кооперационные связи и участвующих в реализации совместных 

проектов. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации предоставления Центром 

кластерного развития (далее – ЦКР) Государственного Фонда развития промышленности 

Рязанской области (далее – Фонд) промышленным предприятиям Рязанской области (далее 

– Заявители) услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения. 

1.2. Предоставление услуг осуществляется сторонними организациями (далее –

Исполнители), привлекаемыми Заявителями, в соответствии с техническим заданием 

Заявителя, в рамках подписанного Фондом, Заявителем и Исполнителем трехстороннего 

соглашения (договора). 

1.3. Оплата услуг Исполнителя производится на условиях софинансирования за счет 

средств Заявителя и средств Фонда, полученных в форме субсидии из бюджета Рязанской 

области на обеспечение деятельности ЦКР (далее – субсидия).  

1.4.  Услуги предоставляются при наличии средств у Фонда. Стоимость одной услуги 

не может превышать 300 000 (триста тысяч) рублей.  

1.5. В целях равнодоступности получения услуг промышленными предприятиями 

Рязанской области одно предприятие (один Заявитель) может получить в год не более двух 

услуг. Не учитываются услуги по договорам, заключенным в периодах, предшествующих 

году подачи заявки. 

1.6. Настоящее Положение, иные материалы и сведения о предоставлении услуг 

размещаются на официальном сайте Фонда. 

 

2. Перечень услуг 

 

2.1. ЦКР обеспечивает предоставление Исполнителями Заявителям следующих услуг: 

2.1.1. организация участия на российских и международных выставочных площадках; 

2.1.2. вывод на рынок новых продуктов (проведение маркетинговых исследований, 

направленных на анализ различных рынков); 

2.1.3. сертификация, лицензирование, патентование товаров (работ, услуг); 

2.1.4. организация и проведение обучающих тренингов, семинаров, с целью обучения 

сотрудников; 
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2.1.5. внедрение технологий, направленных на автоматизацию или цифровизацию 

производства; 

2.1.6. подготовка технической документации (конструкторской, технологической и 

пр.); 

2.1.7. разработка технико-экономических обоснований, программ и стратегий 

развития для реализации совместных проектов промышленных предприятий Рязанской 

области; 

2.1.8. продвижение в сети Интернет; 

2.1.9. изготовление оснастки, опытных образцов (партий), прототипов продукции, 

используемых при выпуске новой или модернизированной продукции. 

 

3. Требования к получателям услуг 

3.1. Промышленными предприятиями Рязанской области (Заявителями), в целях 

настоящего Положения, признаются индивидуальные предприниматели или юридические 

лица, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Рязанской 

области и имеющие на основании Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности виды экономической деятельности, относящиеся к добыче полезных 

ископаемых, обрабатывающему производству, обеспечению электрической энергией, 

газом и паром, кондиционированию воздуха, водоснабжению, водоотведению, организации 

сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений. 

3.2. Услуги не могут быть предоставлены в отношении промышленных предприятий 

Рязанской области: 

3.2.1. осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров; 

3.2.2. являющихся кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

3.2.3. осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса 

(в т.ч. организацию и проведение лотерей); 

3.2.4. являющихся участниками соглашения о разделе продукции; 

3.2.5. являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской 

Федерации. 

 

4. Порядок предоставления услуг 

4.1. Порядок приема заявок от кандидатов на получение услуг осуществляется в 

соответствии с приказом руководителя Фонда, которым определяются сроки приема и 

предельное количество одобряемых заявок, дата проведения заседания. 

4.2. Решение о предоставлении услуги принимается комиссией, созданной приказом 

руководителя Фонда. 

4.3. Для получения услуг Заявитель представляет в Фонд следующие документы: 

- заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению; 

- согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных (Приложение               

№ 2 к настоящему Положению); 

- заполненную анкету участника территориального кластера (Приложение № 3 к 

настоящему Положению); 

- оригинал или копию справки из налогового органа об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов (дата справки должна быть не ранее, чем за месяц до предоставления в Фонд); 

- коммерческое предложение от потенциального исполнителя услуги с приложением 

анализа рынка, либо не менее двух коммерческих предложений от альтернативных 

исполнителей услуги; 

- проект технического задания для потенциального исполнителя услуги; 

- документы с обоснованием о соответствии критериям. 
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4.4. Все документы предоставляются в оригиналах или заверенных копиях. 

4.5. Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность предоставленных 

сведений, предусмотренную действующими нормативными правовыми актами.  

4.6. Услуги предоставляются при соблюдении следующих условий: 

- на дату подачи заявления на предоставление услуги Заявитель зарегистрирован и 

состоит на налоговом учете в Рязанской области; 

- на дату, не превышающую 30 календарных дней до даты подачи заявления, 

Заявитель не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, превышающей 50 тысяч 

рублей; 

- на дату подачи заявления Заявитель не находится в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, предусмотренная 

статьей 27 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», деятельность Заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

- согласия Заявителя на проведение Фондом проверки соблюдения условий, целей и 

порядка оказания услуги. 

4.7. Заявление и представленные документы рассматриваются на заседании комиссии. 

Комиссия состоит из работников Фонда в составе не менее 5 (пяти) человек. Дата 

проведения заседания комиссии определяется приказом руководителя Фонда. Заседание 

комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего 

числа членов комиссии. 

4.8. Комиссия проводит отбор и принимает решение о возможности (невозможности) 

предоставления услуги на основании следующих критериев: 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Способ подтверждения 

критерия 

Вес критерия, 

баллы 

1 Участие Заявителя в кластерах Рязанской области 

1.1 

Заявитель является участником 

промышленного кластера, 

входящего в реестр 

промышленных кластеров 

Минпромторга России 

Заверенная Заявителем 

копия приказа 

Минпромторга России о 

соответствии 

промышленного кластера и 

специализированной 

организации 

промышленного кластера 

требованиям, 

установленным 

Постановлением 

Правительства РФ от 

31.07.2015 № 779, 

заверенная 

специализированной 

организацией 

промышленного кластера 

копия соглашения об 

участии Заявителя в 

промышленной 

деятельности кластера 

2 

1.2 

Заявитель является участником 

территориального кластера 

Рязанской области 

Заверенная Заявителем 

копия соглашения о 

создании кластера и 

сотрудничестве его 

участников 

1 
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2 Софинансирование Заявителем стоимости услуги за счет собственных средств 

2.1 30% и более от общей стоимости 

Письменное обязательство 

софинансирования 

стоимости услуги за счет 

собственных средств 30% и 

более от общей стоимости 

услуги 

2 

2.2 10% и более от общей стоимости 

Письменное обязательство 

софинансирования 

стоимости услуги за счет 

собственных средств 10% и 

более от общей стоимости 

услуги 

1 

3 

Заявитель участвует в 

производстве промышленной 

продукции не менее чем с двумя 

промышленным предприятиям 

Рязанской области 

(имеет действующие договоры по 

отгрузке товаров собственного 

производства, в том числе сырья, 

материалов и комплектующих, 

либо действующие договоры по 

закупке товаров, в том числе 

сырья, материалов и 

комплектующих, произведенных 

промышленными предприятиями 

Рязанской области) 

Договоры и первичные 

документы поставки, 

товаров, сырья, материалов 

и комплектующих 

2 

4 

Услуга предоставляется в рамках 

поддержки реализации 

совместного проекта 

промышленных предприятий 

Рязанской области 

Паспорт совместного 

проекта, в реализации 

которого участвуют не 

менее 3 (трех) 

промышленных 

предприятий Рязанской 

области. Паспорт должен 

содержать информацию о 

совместном проекте (этапы, 

показатели, текущий статус 

реализации и т.д.), 

документы, 

подтверждающие начало 

реализации проекта 

(договоры поставки, 

оказания работ (услуг), 

платежные документы) и 

быть подписан 

руководителями 

промышленных 

предприятий, участвующих 

в проекте 

3 

5 

Заявитель является получателем 

услуг в структурных 

подразделениях АНО «Агентство 

развития бизнеса Рязанской 

области» в период за 12 

Справка за подписью 

руководителя АНО 

«Агентство развития 

бизнеса Рязанской области» 

(далее – Агентство) о том, 

1 
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(двенадцать) месяцев до подачи 

заявки, либо других услуг Фонда. 

что Заявитель является 

получателем услуг в период 

за 12 (двенадцать) месяцев 

до подачи заявки, либо 

заверенная Заявителем 

копия договора, 

заключенного между 

Заявителем, Фондом или 

Агентством 

4.9. Решение о предоставлении услуги Заявителю принимается с учетом суммы 

баллов критериев в поступившей заявке и в соответствии с предельным количеством 

одобряемых заявок в рамках заседания комиссии, определяемом приказом руководителя 

Фонда. Заявки с наибольшей суммой баллов имеют приоритет перед заявками с меньшими 

баллами. В случае, если заявки набрали одинаковую сумму баллов критериев и количество 

поступивших заявок превышает предельное количество одобряемых заявок в рамках 

заседания комиссии, приоритет имеют заявки, поступившие раньше. Дата и время 

поступления заявки определяется журналом заявок на предоставление услуг Центром 

кластерного развития (Приложение № 4 к настоящему Положению). Комиссия Фонда по 

итогам голосования определяет соответствие заявки критериям и определяет сумму баллов 

по каждой поступившей заявке. После чего, комиссия Фонда распределяет поступившие 

заявки по убыванию суммы баллов и принимает решение о предоставлении услуг по 

заявкам с наибольшей суммой баллов, с учетом предельного количества одобряемых заявок 

в рамках заседания комиссии. Также комиссия рассматривает потенциальных 

исполнителей по одобренным заявкам на основании информации общедоступных сервисов 

проверки и анализа российских юридических лиц и предпринимателей и принимает 

решение о добросовестности (недобросовестности) потенциального исполнителя. В случае, 

если комиссия принимает решение о признании потенциального исполнителя услуги 

недобросовестным, Заявителю направляется уведомление о необходимости замены 

потенциального исполнителя услуги и направлении заявки на повторное рассмотрение 

комиссией. 

4.10. По результатам рассмотрения комиссией заявления и представленных 

документов, Фонд в срок не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении услуги письменно информирует Заявителя о принятом решении, 

предоставлении или отказе в предоставлении услуги посредством направления 

соответствующего уведомления по адресу (почтовому или электронному), указанному в 

заявлении на предоставление услуги. 

4.11. Комиссия Фонда принимает решение об отказе в предоставлении услуги по 

следующим основаниям: 

- несоответствие Заявителя хотя бы одному из требований, установленных пунктами 

3.1. и 3.2. настоящего Положения; 

- непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных 

пунктом 4.3. настоящего Положения; 

- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 

Заявителем; 

- несоответствие условиям предоставления услуг, определенным пунктом 4.6. 

настоящего Положения; 

- превышение предельного количества одобряемых заявок на получение услуг, 

оказываемых Центром кластерного развития, определенного приказом руководителя 

Фонда; 

- сумма баллов критериев в поступившей заявке менее 5. 

4.12. Договор на предоставление услуги заключается не позднее 20 рабочих дней со 

дня принятия Фондом решения о предоставлении услуги.  

 

5. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур 

consultantplus://offline/ref=06F1671DE4E2B5C067D48D0A3370875C27CC3E107595A548284C6A237826C5BD7FAEFC4D9E3E4343CEED6FD222AF6579C2FA2C0928CDB695052A9E7Ci1m7I
consultantplus://offline/ref=06F1671DE4E2B5C067D48D0A3370875C27CC3E107595A548284C6A237826C5BD7FAEFC4D9E3E4343CEED6FD222AF6579C2FA2C0928CDB695052A9E7Ci1m7I
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5.1. Фонд обеспечивает проведение первичной консультации Заявителю с целью 

выявления потребности в предоставлении услуги. 

5.2. Основанием для начала процедуры является издание приказа руководителя Фонда 

о начале приема заявок на предоставление услуг Центра кластерного развития и обращение 

Заявителя в Фонд с заявлением о предоставлении услуги и комплектом документов. 

5.3. Фонд: 

- осуществляет регистрацию заявления; 

- заносит в журнал заявок на предоставление услуг Центром кластерного развития 

номер заявления, информацию о дате подачи заявки, наименовании предприятия, цели 

обращения, наименовании услуги, ориентировочной стоимости услуги, объеме 

софинансирования услуги со стороны Заявителя, количестве листов в заявке, о специалисте 

ЦКР, принявшем заявление, представителе заявителя, подавшем заявку; 

- обеспечивает проведение отбора, комиссионное рассмотрение представленных 

Заявителем документов, проведение проверки указанных в них сведений, проверку 

потенциального исполнителя услуги по общедоступным сервисам проверки и анализа 

российских юридических лиц и предпринимателей, принимает решение о возможности 

(невозможности) предоставления услуги; 

- организовывает процедуру подписания с Заявителем и Исполнителем Договора на 

оказание услуги; 

- проверяет факт оказания услуги и комплект отчетной документации, 

подтверждающей оказание услуги Заявителю; 

- подписывает акт сдачи-приемки услуги; 

- готовит документы для перечисления оплаты исполнителю услуги. 
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Приложение № 1 

к Положению о предоставлении услуг 

Центром кластерного развития 

Государственного Фонда развития промышленности  

Рязанской области 

 

 

Директору Государственного 

Фонда развития промышленности 

Рязанской области 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление услуг  

(ФОРМА) 

 

_____________________________________________________________________________  
(наименование заявителя)  

 

 

Просим предоставить услугу: ____________________________, с планируемым сроком 

выполнения _________. Общая стоимость услуги ___________ рублей, из них объем 

софинасирования за счет _________________ (наименование заявителя) __________ 

рублей, что составляет ____% от общей стоимости услуги. 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Соответствие 

критерию 

(да/нет) 

1 Участие Заявителя в кластерах Рязанской области 

1.1 
Является участником промышленного кластера, входящего в 

реестр промышленных кластеров Минпромторга России 
 

1.2 
Является участником территориального кластера Рязанской 

области 
 

2 Софинансирование Заявителем стоимости услуги за счет собственных средств 

2.1 30% и более от общей стоимости  

2.2 10% и более от общей стоимости  

3 

Заявитель участвует в производстве промышленной 

продукции не менее чем с 2 (двумя) промышленным 

предприятиям Рязанской области 

(имеет действующие договоры по отгрузке товаров 

собственного производства, в том числе сырья, материалов и 

комплектующих, либо действующие договоры по закупке 

товаров, в том числе сырья, материалов и комплектующих, 

произведенных промышленными предприятиями Рязанской 

области) 

 

4 

Услуга предоставляется в рамках поддержки реализации 

совместного проекта промышленных предприятий Рязанской 

области 

 

5 

Заявитель является получателем услуг в структурных 

подразделениях АНО «АРБ» в период за 12 (двенадцать) 

месяцев до подачи заявки, либо других услуг Фонда 

 

 

Информация о Заявителе:  

Юридический адрес____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
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Телефон, факс, e-mail __________________________________________________________ 

ИНН/КПП ____________________________________________________________________  

Заявитель зарегистрирован и состоит на налоговом учете в Рязанской области. 

Заявитель не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Заявитель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не 

введена процедура банкротства, предусмотренная статьей 27 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», деятельность Заявителя не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Заявитель согласен на проведение проверки соблюдения условий, целей и порядка 

оказания услуги. 

Заявитель подтверждает, что: 

- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров; 

- не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса (в 

т.ч. организацию и проведение лотерей); 

- не является участником соглашения о разделе продукции; 

- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации. 

 

Перечень представленных документов:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Дата                      Подпись 

 

consultantplus://offline/ref=07560CC0F1981D823FC63746CD63EF286F6504E1B037E85ED91ADE94D561C088D4A6CF4FEDC61777092D9AFB667621738EAAA4CC89eCm9M
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Приложение № 2 

к Положению о предоставлении услуг 

Государственного Фонда развития промышленности  

Рязанской области 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 

 

Я,___________________________________________________________________________,                                        
(Фамилия, Имя, Отчество)                                   Подпись 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие Государственному Фонду развития промышленности Рязанской области 

на обработку с использованием средств автоматизации и без использования средств 

автоматизации своих персональных данных. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с 

положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, 

я уведомлен(а), что Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области 

имеет право предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц только в 

установленных законом случаях.  

 

РУКОВОДИТЕЛЬ___________________________________________/__________________  
  Фамилия, Имя, Отчество (полностью)   Подпись 

 

                                                                          М.П. 

  

 

«___»_____________20___ г.     
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Приложение № 3 

к Положению о предоставлении услуг 

Государственного Фонда развития промышленности  

Рязанской области 

 

 

 

Анкета промышленного предприятия Рязанской области 

(ФОРМА) 

 

(наименование организации) 

 

Анкетные данные  

Является 

участником 

кластера: 

 

ИНН/КПП  

 

ОКВЭД:  

 Прошлый год 

(20_____) 

Текущий год 

(20____)  

Прогноз 

(20____) 

Выручка от 

реализации 

товаров/услуг  

(тыс. руб.) 

   

Среднесписочная 

численность 

работающих, чел. 

   

Среднемесячная 

заработная плата на 

одного работника 

(руб.) 

   

Объем налогов, 

сборов, страховых 

взносов, уплаченных 

в бюджетную 

систему РФ (без 

учета НДС), тыс. 

руб. 

   

 

Подпись, печать, дата 
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Приложение № 4  

к Положению о предоставлении услуг 

Центром кластерного развития 

Государственного Фонда развития промышленности  

Рязанской области 

 

 

ЖУРНАЛ ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ЦЕНТРОМ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 

(ФОРМА) 

 

 

Номер 

заявки 

Дата Наименование 

предприятия 

Цель 

обращения 

Наименование 

услуги 

Ориентировочная 

стоимость услуги 

Объем 

софинансирования 

услуги со стороны 

Заявителя 

Количество 

листов в 

заявке 

Специалист 

ЦКР, 

принявший 

заявку 

Представитель 

заявителя, 

подавший 

заявку  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 


