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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении услуг ОГБУ «Агентство инвестиций и развития
предпринимательства Костромской области» субъектам малого и среднего
предпринимательства по направлению деятельности Центра координации
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Костромской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок предоставления
услуг ОГБУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства
Костромской области» (далее – ОГБУ АИРПКО) по направлению
деятельности Центра координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области
(далее – ЦПЭ).
1.2. В целях настоящего Положения под ЦПЭ понимается структурное
подразделение ОГБУ АИРПКО, относящееся к объектам инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства Костромской области.
1.3. При оказании услуг по деятельности ЦПЭ ОГБУ АИРПКО
руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами Костромской области, Уставом ОГБУ
АИРПКО, локальными актами ОГБУ АИРПКО.
2. Цели и виды услуг
2.1. Целями предоставления услуг является:
2.1.1. стимулирование и вовлечение субъектов малого и среднего
предпринимательства в экспортную деятельность;
2.1.2.
содействие
выходу субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на иностранные рынки товаров, услуг и технологий;
2.1.3. содействие повышению конкурентоспособности и эффективности
деятельности экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства.

2.2. ОГБУ АИРПКО обеспечивает предоставление субъектам малого и
среднего предпринимательства Костромской области (далее – СМСП)
следующих услуг по направлению деятельности ЦПЭ:
2.2.1. Информирование и консультирование по вопросам экспортной
деятельности.
Информационные и консультационные услуги по вопросам ведения
экспортной деятельности предоставляются сотрудниками ЦПЭ, а также
сторонними
организациями
(юридическими
лицами
и
(или)
индивидуальными предпринимателями), привлекаемыми ОГБУ АИРПКО к
оказанию данных услуг. Консультация может быть предоставлена
посредством личного обращения в стороннюю организацию (к
юридическому лицу и (или)
индивидуальному предпринимателю),
привлеченную ОГБУ АИРПКО к оказанию консультационных услуг. ЦПЭ
ведет реестр получателей консультации.
2.2.3. Содействие в формировании и продвижении экспортного
предложения, в том числе в подготовке и переводе на иностранные языки
презентационных и других материалов.
Услуга предоставляется в виде перевода на иностранные языки
презентационных, информационных и других материалов СМСП
сторонними
организациями
(юридическими
лицами
и
(или)
индивидуальными предпринимателями), привлекаемыми ОГБУ АИРПКО к
оказанию данных услуг.
2.2.4. Организация встреч и переговоров с иностранными субъектами
предпринимательской деятельности на территории Костромской области, в
том числе предоставление помещения для переговоров, техническое и
лингвистическое сопровождение переговоров, оплата расходов по
проживанию и проезду иностранных партнеров к месту проведения
переговоров.
Услуга предоставляется в виде организации участия СМСП в деловых
встречах и переговорах с делегациями иностранных субъектов
предпринимательской деятельности на территории Костромской области.
Для предоставления услуг ОГБУ АИРПКО могут привлекаться сторонние
организации (юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели).
2.2.5.
Создание
и
(или)
модернизация
сайта
экспортно
ориентированного СМСП в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", содержащего контактную информацию о таком субъекте, а
также информацию о производимых им товарах (выполняемых работах,
оказываемых услугах), в том числе на иностранном языке.
Услуга предоставляется сторонними организациями (юридическими
лицами и (или) индивидуальными предпринимателями), привлекаемыми
ОГБУ АИРПКО к оказанию данной услуги.
2.2.6. Содействие в организации участия СМСП в международных
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории
Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

Услуга предоставляется в виде организации участия СМСП в
международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в
форме коллективного стенда на территории Российской Федерации или
иностранного государства, в том числе оплаты организационного взноса,
арендной площади, аренды выставочного оборудования, согласно плана
работы ЦПЭ. Услуга предоставляется по письменной Заявке представителя
СМСП (Приложение 1 настоящего Положения) сотрудниками ЦПЭ или
сторонними
организациями
(юридическими
лицами
и
(или)
индивидуальными предпринимателями), привлекаемыми ОГБУ АИРПКО к
оказанию данной услуги.
2.2.7. Организация конференций, форумов и иных публичных
мероприятий по тематике экспортной деятельности для СМСП.
Услуга предоставляется сторонними организациями (юридическими
лицами и (или) индивидуальными предпринимателями), привлекаемыми
ОГБУ АИРПКО к оказанию данной услуги.
2.2.8. Содействие в организации участия экспортно ориентированных
СМСП в международных бизнес-миссиях, в том числе аренда помещения для
переговоров, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров,
перевозка участников автомобильным транспортом (кроме такси) и (или)
железнодорожным транспортом от места прибытия в иностранное
государство до места размещения и от места размещения к месту проведения
мероприятия.
Услуга предоставляется сторонними организациями (юридическими
лицами и (или) индивидуальными предпринимателями), привлекаемыми
ОГБУ АИРПКО, в виде организации участия СМСП в международных
бизнес-миссиях, по письменной Заявке (Приложение 1 настоящего
Положения), в соответствии с планом работы ЦПЭ.
В целях настоящего Положения под международной бизнес-миссией
понимается коллективная поездка представителей не менее трех СМСП в
иностранное государство с предварительной организационной подготовкой,
включающей определение потенциальных интересантов, аренду помещения
для переговоров, техническое и лингвистическое сопровождение
переговоров, перевозку участников автомобильным транспортом (кроме
такси) и (или) железнодорожным транспортом от места прибытия в
иностранное государство до места размещения к месту проведения
мероприятия, проведение двусторонних деловых переговоров с целью
оказания содействия СМСП в заключении экспортных контрактов на
поставку товаров (работ, услуг).
2.2.9. Содействие в проведении маркетинговых исследований - сбора,
накопления и анализа данных о состоянии и тенденциях изменения рынков,
сегментов и отдельных их участников и институтов, которые могут оказать
влияние на положение компании или ее отдельных продуктов на рынке,
являющихся основанием для принятия маркетинговых и управленческих
решений, по выводу конкретного продукта СМСП на иностранный рынок.

Услуга предоставляется в виде отчета, включающего полностью или
частично следующие разделы: обзор состояния рынка, перечень основных
функционирующих на рынке субъектов хозяйствования соответствующей
отрасли, анализ потенциального спроса и конкурентной среды, анализ
ценообразования, вопросы таможенного, валютного и инвестиционного
регулирования. Услуга предоставляется сотрудниками ЦПЭ с привлечением
сторонних организаций (юридических лиц и (или) индивидуальных
предпринимателей).
2.2.10. Подготовка и экспертиза экспортного контракта.
Услуга предоставляется сотрудниками ЦПЭ с привлечением сторонних
организаций (юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей).
2.2.11. Содействие в поиске и подборе иностранного партнера.
Услуга предоставляется сторонними организациями (юридическими
лицами и (или) индивидуальными предпринимателями), привлекаемыми
ОГБУ АИРПКО в виде отчета содержащего контактную информацию
иностранных партнеров, заинтересованных в товарах (работах, услугах)
СМСП.
2.2.12. Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов и других
информационно-образовательных мероприятий.
Услуги оказываются сотрудниками ЦПЭ с привлечением сторонних
организаций (юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей),
в соответствии с планом работы ЦПЭ.
2.2.13.
Организация
индивидуальных
поездок
субъекта
предпринимательства за пределы территории Российской Федерации с целью
проведения переговоров с потенциальным покупателем товаров (работ,
услуг) и последующим заключением экспортного контракта.
Услуги оказываются сотрудниками ЦПЭ с привлечением сторонних
организаций (юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей).
2.2.14. Содействие в получении услуг и мер поддержки других
организаций, включая институты развития, фонды федерального значения.
2.2.15. Иные услуги по направлению деятельности ЦПЭ.
2.3. Объем и перечень предоставляемых услуг определяется в
соответствии с планом работы ЦПЭ на очередной финансовый год.
Информация о проводимых ЦПЭ мероприятиях размещается на
официальном сайте ЦПЭ в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».
3. Условия предоставления услуг
3.1. Получателями услуг по деятельности ЦПЭ являются юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные
и
осуществляющие свою деятельность на территории Костромской области,
являющиеся СМСП в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации», включенные в Единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства.
3.2. Услуги, указанные в п.п. 2.2.1. - 2.2.7., 2.2.11. и 2.2.14. пункта 2.2.
настоящего положения, предоставляются экспортно-ориентированным
СМСП на безвозмездной основе.
3.3. Услуга, указанная в п.п. 2.2.8. пункта 2.2. настоящего положения,
предоставляется обратившемуся за их предоставлением экспортноориентированному СМСП на безвозмездной основе не чаще одного раза в
течение календарного года.
3.4. Услуги, указанные в п.п. 2.2.9., 2.2.10. пункта 2.2. настоящего
положения, предоставляются экспортно-ориентированному СМСП на
полностью или частично платной основе.
3.5. Услуга, указанная в п.п. 2.2.12. пункта 2.2. настоящего положения,
предоставляется экспортно-ориентированным СМСП на следующих
условиях:
- не более чем одному представителю СМСП по одному
информационно-образовательному мероприятию услуги предоставляются на
безвозмездной основе;
- все последующие услуги предоставляются на полностью или
частично платной основе.
3.6. Услуги, указанные в п.п. 2.2.13. и 2.2.15. пункта 2.2. настоящего
положения, предоставляется экспортно-ориентированному СМСП только на
платной основе.
3.7. Услуги, указанные в пункте 2.2. настоящего положения
предоставляются по запросу представителя СМСП. ЦПЭ информирует
заявителя 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 получения запроса. Запрос
принимается до срока, определенного ЦПЭ по каждому мероприятию в
форме регистрации СМСП на сайте ЦПЭ в информационнокоммуникационной сети «Интернет» или посредством личного обращения.
3.8. Услуги, за исключением консультирования, информирования,
услуг по организации участия в конференциях, форумах, предоставляются
заявителям на основании Соглашения, включающего обязательство СМСП
представлять в ЦПЭ информацию о заключении экспортного контракта по
итогам полученной услуги или комплекса услуг не позднее чем через 15
рабочих дней с даты заключения экспортного контракта. Не позднее, чем
через 5 дней после оказания услуги СМСП предоставляет в адрес ЦПЭ
подписанный Акт оказанных услуг и подписанный отчет.
3.9. Документы указанные в п.п. 2.2.6., 2.2.8. настоящего положения
регистрируются в журнале регистрации в порядке их поступления. Журнал
регистрации пронумеровывается, прошнуровывается и заверяется печатью
ОГБУ АИРПКО (сторонней организации).
В течение 5 (пяти) дней со дня окончания срока приема документов,
ОГБУ АИРПКО (сторонняя организация) направляет по адресу электронной

почты, указанной в Заявке, проект Соглашения либо уведомление СМСП об
отказе в предоставлении услуги. В течение 3 (трех) дней со дня получения
Проекта Соглашения ОГБУ АИРПКО и СМСП подписывают Соглашение.
В случае если количество поступивших Заявок от СМСП превышает
возможное количество получателей услуг в соответствии с планом работы
ЦПЭ, решение о предоставлении услуги принимается в порядке очередности
поступления на регистрацию документов, предусмотренных п. 3.9.
настоящего Положения.
Решения ОГБУ АИРПКО по отказу в оказании услуг могут быть
обжалованы в Департамент экономического развития Костромской области и
(или) в судебном порядке.
3.10. Услуги предоставляются при соблюдении заявителями
требований п. 3.1. настоящего Положения.
ЦПЭ вправе предоставлять услуги указанные в п.п. 2.2.9., 2.2.10.,
2.2.12. и 2.2.13. субъектам предпринимательства не указанным в пункте 3.1.
только на платной основе.

Приложение 1
к Положению о предоставлении услуг ОГБУ
«Агентство инвестиций и развития
предпринимательства Костромской области»
субъектам малого и среднего предпринимательства
по направлению деятельности Центра координации
поддержки экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства
Костромской области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ
И РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
Локомотивная ул., д. 2, г. Кострома, 156 019
ОКПО 80282946 ОГРН 1074401006030
ИНН/КПП 4401077110/440101001 тел./факс: (4942) 42-20-92
ЗАЯВКА
Номер заявки

____________

Дата

__________________

Заявитель (наименование компании/индивидуального предпринимателя):
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Руководитель (должность, ФИО, тел., факс):
Контактное лицо (должность, ФИО, тел., факс, эл. почта):
Основная продукция / услуги компании:
Цель обращения: прошу:
- оказать содействие в _________________________________(подготовке и переводе на
иностранные языки презентационных материалов, создании и (или) модернизация сайта,
участии в семинаре и т.д.
- согласовать участие представителей компании в планируемой Центром поддержки
экспорта _______________________( поездке на международную выставку, бизнес-миссии)
_______________________________________(название, город, дата).
Наименование условия
Среднесписочная численность занятых за
предшествующий календарный год (за 2017 год)
Оборот или выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета НДС за предшествующий
календарный год (за 2017 год)

Ед.
изм.

Данные (указываются
цифровые значения с одним
знаком после запятой)

чел.
руб.

Подтверждаю, что Заявитель соответствует критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с условиями,
предусмотренными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого предпринимательства».

Подпись Заявителя/представителя Заявителя:
____________________________
должность
М.П.

________________
подпись

расшифровка

