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I.

Общие положения.

1.1. Настоящее положение применяется при предоставлении формы поддержки «Содействие
в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за пределами территории
Российской Федерации, в том числе получении патентов на результаты интеллектуальной
деятельности» (далее – форма поддержки) структурным подразделением Автономной
некоммерческой организации «Центр развития бизнеса Удмуртской Республики» - Отделом
развития экспорта (далее – Организация)
1.1. Наименование формы поддержки: Содействие в обеспечении защиты интеллектуальной
собственности за пределами территории Российской Федерации, в том числе получении
патентов на результаты интеллектуальной деятельности субъектов предпринимательства
(далее – Субъекты).
1.2. Получатели формы поддержки:
1.2.1. получателями формы поддержки являются субъекты малого и среднего
предпринимательства Удмуртской Республики (далее – Субъекты);
1.3. Порядок информирования о форме поддержки.
1.3.1. Настоящее положение размещено на региональном портале внешнеэкономической
информации Удмуртской Республики – http://www.udmexport.ru.
1.3.2. Адрес оказания формы поддержки: г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 246, офис 202,
телефоны: 22-00-00, официальный сайт в сети Интернет – www.udmexport.ru.
1.3.3. Консультации по порядку предоставления формы поддержки могут оказываться:
- на личном приеме;
- по телефону;
- по почте;
- по электронной почте.
II.

Стандарт предоставления формы поддержки

2.1. Условия предоставления формы поддержки.
2.1.1. Форма поддержки предоставляется субъектам на условиях частичного
финансирования, в соответствии с условиями пп. 2.1.2, 2.1.3 настоящего положения.
2.1.1. В рамках предоставления формы поддержки Организация может оплачивать
следующие расходы:
- затраты на оплату патентных пошлин, связанных с подачей и рассмотрением
международной заявки, предусмотренных Договором о патентной кооперации от 19 июня
1970 г., Инструкцией к Договору о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.,
Административной инструкцией к Договору о патентной кооперации от 16 сентября 2016 г.,
а также постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941
«Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически
значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака
обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права
на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией
отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права
использования такого результата или такого средства по договору, перехода
исключительного права на такой результат или такое средство без договора»;
- затраты на оплату пошлин, предусмотренных нормативными правовыми актами
национальных и региональных патентных ведомств, связанных с подачей, рассмотрением
заявок, выдачей охранных документов и поддержанием заявок или охранных документов
(патентов, свидетельств) в силе;
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- затраты на подготовку, подачу международной заявки и делопроизводство в отношении
нее;
- затраты на подготовку, подачу национальной и (или) региональной заявки, оформленной в
соответствии с нормативными правовыми актами национальных / региональных патентных
ведомств и делопроизводство в отношении такой заявки;
- затраты на оплату пошлин, связанных с международной регистрацией товарного знака, в
соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков, Общей
инструкцией к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и
Протоколу к этому соглашению от 1 апреля 2016 г., Административной инструкцией по
применению Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протоколу к
нему от 1 января 2008 г.;
- затраты на подготовку, подачу заявки на международную регистрацию товарного знака и
делопроизводство в отношении такой заявки;
- затраты на оплату пошлин, подлежащих уплате для получения международной регистрации
промышленного образца, в соответствии с Женевским актом Гаагского соглашения о
международной регистрации промышленных образцов, Общей инструкцией к Акту 1999 г. и
Акту 1960 г. Гаагского соглашения от 01 января 2017 г., Административной инструкцией по
применению Гаагского соглашения от 01 июля 2014 г.;
- затраты на подготовку, подачу заявки на международную регистрацию промышленного
образца и делопроизводство в отношении такой заявки.
2.1.2. В рамках предоставления формы поддержки расходы субъекта на оплату пошлин
осуществляются Организацией в полном объеме, расходы на оплату услуг по подготовке,
подаче заявки и делопроизводству оплачиваются на условиях софинансирования 70% на 30%
Организацией и субъектом соответственно, но не более суммы, предусмотренной сметой
Организации на один субъект.
2.1.3. Форма поддержки по настоящему Положению предоставляется субъекту МСП не чаще
1 (одного) раза в течение соответствующего календарного года.
2.2. Результат предоставления формы поддержки.
2.2.1. Результатом предоставления формы поддержки является содействие субъектам в
правовой охране за рубежом объектов интеллектуальной собственности, в том числе
получение охранного документа (патента, свидетельства).
2.3. Сроки предоставления формы поддержки.
2.3.1. Общий срок предоставления формы поддержки субъекту определяется индивидуально
с субъектом и регламентируется договором с исполнителем на услуги по содействию в
правовой охране за рубежом объектов интеллектуальной собственности субъекту, но не
может превышать 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами трехстороннего
Договора возмездного оказания услуг на форму поддержки.
2.3.2. Общий срок предоставления формы поддержки складывается из следующих сроков:
- заполнение заявки заявителем на предоставление формы поддержки в соответствии с
Приложением №1 настоящего положения, заключение Соглашения с субъектом о
предоставлении формы поддержки в соответствии с Приложением №3 настоящего
положения:
- заключение трехстороннего договора между организацией, субъектом и исполнителем с
описанием требуемого вида правовой охраны за рубежом объектов интеллектуальной
собственности с указанием этапов его исполнения;
- приведение субъектом и исполнителем продукции субъекта в соответствие с требованиями
выбранного вида правовой охраны за рубежом;
- получение охранного документа (патента, свидетельства).
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2.4. Перечень документов, необходимых для предоставления формы поддержки.
2.4.1. После прохождения регистрации на сайте http://www.udmexport.ru оформляется заявка
на предоставление формы поддержки по предусмотренной форме в личном кабинете
субъекта на сайте http://www.udmexport.ru (Приложение 1), либо представленная на
бумажном носителе нарочно либо по почте. Каждая поступившая заявка подлежит
регистрации сотрудником Организации. В случае подачи заявки и документов в электронном
виде, ответственный за регистрацию документов в электронном виде работник Организации
подтверждает факт их получения ответным сообщением в электронном виде. В случае
подачи заявки и документов на бумажном носителе, ответственный за регистрацию
документов работник Организации ставит отметку о регистрации на заявке.
2.4.2. К заявке прикладывается (прикрепляется) справка субъекта согласно Приложению №5.
2.4.3. К заявке прикладываются (прикрепляются) имеющиеся международные сертификаты
качества на выпускаемую продукцию (товары, услуги).
2.5. Перечень оснований, по которым Организация вправе отказать в предоставлении формы
поддержки:
- нарушение субъектом 1 (одного) либо нескольких пунктов соглашения об участии в ранее
проводимых Организатором мероприятиях и/или при предоставлении других форм
поддержки;
- отсутствие у субъекта опыта экспортной деятельности.
2.6. Перечень оснований, по которым Организация обязана отказать в предоставлении
формы поддержки:
- субъект не зарегистрирован на территории Удмуртской Республики в установленном
порядке;
- субъект осуществляет деятельность, запрещенную законодательством Российской
Федерации, в том числе террористическую и/или экстремистскую;
- субъект аффилирован с Организацией и/или другим объектом инфраструктуры поддержки
на территории Российской Федерации;
- субъект находится в стадии реорганизации, банкротства, ликвидации (индивидуальные
предприниматели подавали в Федеральную налоговую службу заявления о государственной
регистрации прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя);
- субъект является недобросовестным поставщиком в соответствии с реестром Федеральной
антимонопольной службы (ФАС России), размещенным на сайте fas.gov.ru;
- у субъекта присутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет
или бюджет субъекта Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная задолженность перед федеральным бюджетом и бюджетом субъекта
Российской Федерации;
- у субъекта присутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- несоответствие заявителя критериям субъекта малого и среднего предпринимательства в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отсутствие информации о субъекте в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства на сайте www.rmsp.nalog.ru;
- обращение субъекта, являющегося кредитной организацией/страховой организацией (за
исключением потребительского кооператива)/инвестиционным фондом/ негосударственным
пенсионным фондом/профессиональным участником рынка ценных бумаг/ломбардом;
- обращение субъекта, являющегося участником соглашения о разделе продукции;
- осуществление субъектом предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса;
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- обращение субъекта, являющегося в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации;
- субъект попадает в перечень неблагонадежных участников внешнеэкономической
деятельности Банка России;
- отсутствие на период рассмотрения заявки свободных средств Организации,
предусмотренных сметой расходов на форму поддержки;
- отказ субъекта от частичного финансирования расходов, в соответствии с п. 2.1.2
настоящего Положения;
- несоответствие представленных документов требованиям п. 2.4 настоящего положения;
- субъект МСП получал финансовую поддержку из федерального бюджета и бюджета субъекта
Российской Федерации на возмещение одних и тех же затрат с целью получения формы поддержки, на
основании иных правовых актов Российской Федерации.

III.
Состав, последовательность и сроки выполнения процедур при предоставлении
формы поддержки, требования к порядку их выполнения
В соответствии со сроками этапа, изложенного в п. 3.1. Организация проводит конкурсный
отбор в целях определения перечня субъектов МСП для предоставления формы поддержки.
В случае остатка средств бюджетов, предусмотренных на форму поддержки, возможно
проведение дополнительного конкурсного отбора субъектов для предоставления формы
поддержки.
3.1. Предоставление формы поддержки включает в себя следующие процедуры:
- получение заявок заявителей в три этапа:
I – до 31-го мая 2019 года;
II – до 31-го августа 2019 года
III – до 30-го ноября 2019 года;
- рассмотрение заявок заявителей;
- информирование заявителей об итогах рассмотрения заявок;
- заключение соглашения с субъектом на предоставление формы поддержки в соответствии с
Приложением №3 настоящего положения;
- заключение договора с исполнителем на оказание возмездных услуг по обеспечению
формы поддержки;
- содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за пределами
территории Российской Федерации, в том числе получении патентов на результаты
интеллектуальной деятельности.
3.2. Получение заявки заявителя.
- прием и регистрация заявки заявителя;
- рассмотрение заявки заявителя и проверка заявителя на наличие оснований для оказания
ему формы поддержки;
- информирование заявителя об итогах рассмотрения заявки;
3.3. Рассмотрение заявки заявителя.
3.3.1. Рассмотрение заявки заявителя осуществляется коллегиально с участием руководителя,
заместителя руководителя Организации, а также работника Организации в срок не позднее 5
(пяти) рабочих дней с момента регистрации заявки.
3.3.2. Решение об отказе в предоставлении формы поддержки принимается по основаниям,
указанным в п. 2.5, 2.6. настоящего положения.
3.3.3. Решение о предоставлении формы поддержки оформляется приказом директора
Организации.
3.4. Информирование заявителя об итогах рассмотрения заявки.
3.4.1. В случае принятия решения об отказе в предоставлении формы поддержки работник
Организации подготавливает уведомление об отказе в предоставлении формы поддержки с
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указанием причин отказа. Заместитель директора Организации подписывает уведомление.
Работник Организации регистрирует и направляет заявителю уведомление. Уведомление об
отказе в предоставлении формы поддержки должно быть направлено заявителю в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня поступления заявки.
3.4.2. В случае принятия решения о предоставлении формы поддержки работник
Организации подготавливает соглашение о предоставлении формы поддержки и направляет
заявителю указанное соглашение. Соглашение о предоставлении формы поддержки должно
быть направлено заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении формы поддержки.
3.5. Заключение соглашения с субъектом.
3.5.1. Работник Организации готовит проект соглашения с субъектом в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении формы поддержки и
направляет его субъекту.
3.5.2. Соглашение включает в себя наименование формы поддержки, перечень и сроки
предоставления формы поддержки, условия предоставления формы поддержки, в том числе:
- обязательство субъекта предоставлять в Организацию в течение 3 (трех) лет после
получения услуги информацию о заключении экспортного контракта по итогам полученной
формы поддержки, включая объем экспорта по экспортному контракту в тыс. долл. США по
курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания экспортного
контракта, название иностранного контрагента, не позднее чем через 15 рабочих дней с даты
заключения экспортного контракта;
- право Организации в любое время по своей инициативе в одностороннем порядке
расторгнуть соглашение и отказаться от выполнения обязательств по оказанию формы
поддержки путем направления субъекту предпринимательства соответствующего
уведомления, в случае если:
- выявлены нарушения субъектом своих обязательств, установленных соглашением;
- субъект предоставил в Организацию недостоверную информацию и/или материалы
ненадлежащего качества;
- 2 (два) и более раз субъект предпринимательства не предоставил запрашиваемую
Организацией информацию, необходимую для исполнения обязательств по оказанию формы
поддержки,
- Организацией установлена недобросовестность субъекта;
- условия предоставления формы поддержки, включая обязательство субъекта в случае отказа
от оказания формы поддержки по любым причинам в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
принятия такого решения письменно информировать Организацию об отказе от получения
заявленных услуг;
3.5.3. Обязательства субъекта предпринимательства:
3.5.3.1. Своевременно предоставлять Организации информацию, материалы, документацию,
необходимые для эффективного оказания услуги;
3.5.3.2. Добросовестно и в разумный срок оказывать Организации содействие в реализации
комплекса действий для достижения результата оказанной меры поддержки, в том числе, но
не ограничиваясь:
- осуществлять доработку технологических, аналитических и презентационных материалов и
иных документов субъекта предпринимательства, необходимых для достижения результата
услуги;
- подтвердить готовность оформить и получить документы для выпуска товаров (работ, услуг)
субъекта в обращение на целевой рынок, подтверждающие, что товары (работы, услуги)
соответствуют требованиям международных стандартов и целевого рынка (сертификаты,
декларации соответствия, лицензии и другие);
3.5.3.3. В течение 3 (трех) лет со дня завершения оказания меры поддержки предоставлять
Организации информацию о заключенных по итогам оказания услуг контрактах
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(меморандумах, договорах, соглашениях, иных экспортных документов) с иностранными
покупателями, включая предоставление субъектом указанной информации в Организацию
самостоятельно по мере заключения экспортных контрактов в течение 15 рабочих дней с даты
заключения экспортного контракта;
3.5.3.4. Возможность расторжения соглашения на оказание формы поддержки Организацией в
случае если Организацией будет установлено, что товары (работы, услуги) субъекта на
целевом рынке не востребованы (на основании экспертных заключений и мнений и/или на
основании получения ответов о незаинтересованности в товарах (работах, услугах) от
профильных субъектов предпринимательства на рынке целевой страны экспорта);
- в случае неисполнения обязательств по соглашению на оказание формы поддержки
Организацией субъект может быть включен в «черный список», в случае чего услуги
Организацией и другой инфраструктуры поддержки предпринимательства субъекта
Российской Федерации в течение календарного года субъекту предоставляться не будут.
3.5.4. Субъект подписывает соглашение в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его
получения и направляет его в Организацию.
3.6. Заключение договора с исполнителем на оказание услуг по правовой охране за рубежом
объектов интеллектуальной собственности субъекту.
3.6.1. Работник Организации в рамках утвержденной сметы обеспечивает заключение
договора с исполнителем на оказание услуг по правовой охране за рубежом объектов
интеллектуальной собственности субъекта в соответствии с требованиями локальных
нормативных актов Организации, с целью частичного финансирования расходов субъекта,
связанных с предоставлением ему формы поддержки.
3.6.2. Специалист Отдела развития экспорта организует и контролирует оплату части
расходов субъекта, связанных с оказанием услуг по правовой охране за рубежом объектов
интеллектуальной собственности субъекта. Контроль осуществляется путем запроса статуса
фактического перечисления денежных средств от получателя формы поддержки на счет
Исполнителя в соответствии с п. 2.1.2 настоящего положения.
3.7. Содействие в правовой охране за рубежом объектов интеллектуальной собственности.
3.7.1. Примерная структура:
Содействие в правовой охране за рубежом объектов интеллектуальной собственности
должны включать в себя:
1) предварительную проверку охраноспособности словесного обозначения;
2) консультации по подаче заявки на регистрацию товарного знака по 2 (двум)
наименованиям и по 1 (одному) классу Международной классификации товаров и услуг
(МКТУ);
3) сбор и подготовку документов на регистрацию товарного знака.
3.7.2. Требование к результату предоставления формы поддержки.
Исполнителем после оказания услуг по заключенному договору на предоставление формы
поддержки должен быть представлен отчет Организации и субъекту.
3.8. Проведение анкетирования, сбор отзывов.
3.8.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения субъектом охранного документа
(патента, свидетельства) работник Организации выдает (направляет по электронной почте)
субъекту анкету, в которой должны содержаться вопросы по оценке степени
удовлетворенности предоставленной формы поддержки, об итогах получения охранного
документа (патента, свидетельства), с приложением копий полученного охранного
документа (патента, свидетельства).
3.8.2. Субъект в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления анкеты возвращает
заполненную анкету, и специалист Организации готовит общий отчет об оказанной форме
поддержки.
3.9. Подготовка отчета об оказанной форме поддержки.
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3.9.1. По итогам оказания формы поддержки, анкетирования, но не позднее 20 (двадцати)
рабочих дней с момента получения охранного документа (патента, свидетельства) работник
Организации формирует отчет об оказанной форме поддержки, в котором отражаются общие
сведения об этапах оказания формы поддержки, информация о субъекте, информация о
полученном охранном документе (патенте, свидетельстве) с приложением его копии.
3.9.2. Подготовленный отчет работник Организации утверждает заместителем директора
Организации.
3.10. Проведение ежеквартального мониторинга о результатах предоставления формы
поддержки
3.10.1. Работник Организации ежеквартально направляет субъекту форму мониторинга для
оценки результатов получения формы поддержки.
3.10.2. Субъект обязан заполнить форму мониторинга в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента ее получения и в этот же срок направить ее в Организацию.
3.11 Оценка представленных документов осуществляется в следующем порядке (в случае
превышения от Субъектов заявок суммы субсидии Отдела развития экспорта на
соответствующую цель в рамках утвержденной сметы расходов):
3.11.1. Показатели оценки документов представлены в таблице:
N
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1.

Наличие у субъекта опыта ведения экспортной деятельности

стран

2.

Наличие российских сертификатов качества на выпускаемую
продукцию (товары, услуги).

штук

3.

Экспортная выручка за 2018 г.

рублей

3.11.2. По каждому из показателей оценки документов субъектов присуждаются баллы
от одного до N, где N равно количеству субъектов, допущенных к участию в конкурсе. N
баллов присуждается субъекту, показавшему наибольшее значение оцениваемого показателя.
По остальным субъектам баллы расставляются в порядке убывания согласно значениям
оцениваемого показателя. Один балл получает субъект, показавший наименьшее значение
оцениваемого показателя.
3.11.3. Полученные субъектом по каждому показателю баллы заносятся в сводную
ведомость согласно приложению № 4 и суммируются. Сводная ведомость подписывается
специалистом Отдела развития экспорта и руководителем Отдела развития экспорта. В
сводной ведомости все субъекты ранжируются в зависимости от суммы набранных баллов.
Первое место присуждается субъекту, набравшему максимальное количество баллов, далее в порядке уменьшения количества баллов. В случае равенства баллов у двух и более
субъектов место в рейтинге определяется в соответствии с очередностью записи в журнале
регистрации (чем раньше дата регистрации документов, представленных субъектом, в
журнале регистрации, тем выше его место в рейтинге).
3.11.4. Получателями формы поддержки признаются субъекты, занявшие в рейтинге
места с первого и до места, суммарный размер средств запрашиваемой государственной
поддержки до которого не превышает суммы бюджетных средств, предусмотренных на
проведение конкурса.
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Приложение 1 к Положению
Форма заявки на предоставление формы поддержки
«Содействие в правовой охране за рубежом объектов интеллектуальной собственности»
структурным подразделением
АНО «ЦРБ УР» - Отделом развития экспорта»
Заявка на содействие в правовой охране за рубежом объектов интеллектуальной
собственности
Укажите наименование требуемого вида правовой охраны
(Товарный знак/патент/свидетельство)
Укажите уже имеющиеся у предприятия охранные
документы в России и за рубежом
Ф.И.О. лица, направляющего заявку на оказание формы
поддержки
Должность лица, направлющего заявку на оказание формы
поддержки
Контактный e-mail лица, направляюещего заявку на
оказание формы поддержки
Наименование товаров/услуг предприятия, планируемых к
экспорту после оказания формы поддержки
Укажите зоны действия, на которые должен
распространяться охранный документ (Товарный
знак/патент/свидетельство)
Опыт ведения экспортной деятельности (страна, год)
Объем экспорта в 2017, 2018 году
К заявке прилагаются:
- Справка субъекта;
- Имеющиеся международные, либо российские охранные документы (Товарный
знак/патент/свидетельство)
С положением о предоставлении формы поддержки «Содействие в правовой охране за
рубежом объектов интеллектуальной собственности» структурным подразделением АНО
«ЦРБ УР» - Отделом развития экспорта», утвержденным приказом директора
Организации № _____ от __________ года, и размещенным на сайте __________ознакомлен:
ФИО
Должность
Дата
Подпись
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Приложение 2 к Положению
СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
(типовая форма)
г. ______ «__»_________ 201___
НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ
_________________________________, созданным и действующим в соответствии с
законодательством
___________________,
зарегистрированным
по
адресу:
________________________________,
в
лице
Генерального
директора
_______________________, действующего на основании Устава (далее – Компания), с одной
стороны
и _____________________________, созданным и действующим в соответствии с
законодательством
___________________,
зарегистрированным
по
адресу:
________________________________,
в
лице
Генерального
директора
_______________________, действующего на основании (далее – ЦПЭ)
с другой стороны.
В случае необходимости вышеназванные стороны далее именуются «Сторона», и/или
«Получающая сторона», и/или «Раскрывающая сторона», если имеется в виду одна из
сторон, «Стороны» – если имеются в виду обе стороны.
ПОСКОЛЬКУ Стороны договорились начать обсуждения и переговоры в целях возможного
сотрудничества между ЦПЭ и Компанией по вопросу оказания мер государственной
поддержки экспорта в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316» (далее - «Проект»);
ПОСКОЛЬКУ Стороны ожидают, что во время вышеупомянутых обсуждений и
переговоров возможно станет необходимым, чтобы Стороны раскрыли друг другу
информацию, которая далее определена как «Конфиденциальная информация»;
И ПОСКОЛЬКУ Стороны выразили желание взаимно защищать и охранять право
собственности, а также иные права в отношении вышеупомянутой Конфиденциальной
информации и в связи с этим согласились установить соответствующие права и обязанности
в настоящем Соглашении;
СТОРОНЫ ПОДПИСАЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ
СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Использованные в настоящем Соглашении выделенные заглавными буквами термины и
выражения, определенные в статье 1, означают следующее:
1.1. Соглашение – настоящее Соглашение о неразглашении конфиденциальной
информации.
1.2. Конфиденциальная информация – информация, составляющая коммерческую тайну
Раскрывающей стороны в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ
«О коммерческой тайне», а также любая другая информация, включая бизнес-данные,
финансовые данные, коммерческую информацию, данные о торговле и маркетинге,
юридическую и техническую документацию, информацию о Представителях Сторон, а также
о третьих лицах, которых Сторона привлекла или намеревается привлечь для реализации
Проекта, научную и иную информацию, включая без ограничений спецификации, проекты,
планы, чертежи, программное обеспечение, данные, прототипы, технологии процессов и т. д,
а также все копии этой информации в любой форме и на любом носителе, материальном или
нематериальном, которая может быть передана письменно, устно или посредством
визуального наблюдения. Информация считается конфиденциальной и/или коммерческой
тайной Раскрывающей стороны, если она обозначена грифом «конфиденциально», когда она
раскрывается Получающей стороне, или, если она содержится в нематериальной форме,
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только если ее конфиденциальный характер и/или принадлежность к коммерческой тайне
были объявлены в момент раскрытия, и затем информация была изложена письменно,
обозначена грифом «конфиденциально» и передана Получающей стороне в течение 30
(тридцати) дней после такого раскрытия, в таком случае информация, содержащаяся в
письменном изложении (но не информация, существующая исключительно в
нематериальном виде) будет подпадать под изложенные в настоящем Соглашении
ограничения.
1.3. Представитель означает в отношении Стороны ее директора, советника, работника,
представителя или консультанта (включая без ограничений юристов, бухгалтеров,
аудиторов, консультантов, заемщиков, банки и финансовых консультантов), которых такая
Сторона привлекает для реализации Проекта, а в отношении ЦПЭ также учредителей.
СТАТЬЯ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства держать в строгом секрете
Конфиденциальную информацию, защищать и охранять ее путем принятия мер, которые
применяются и применимы к их собственной Конфиденциальной информации. Стороны
пришли к соглашению по использованию Конфиденциальной информации в целях,
описанных в настоящем Соглашении, и поэтому должны будут воздержаться от
использования Конфиденциальной информации в других целях, не связанных с Проектом.
2.2. Далее Стороны согласились не раскрывать или разглашать прямо или косвенно в какойлибо форме или какими-либо средствами Конфиденциальную информацию или ее часть
третьим лицам без предварительного письменного одобрения Раскрывающей стороны.
Не является нарушением обязательств, установленных пунктом 2.1 Соглашения, передача
Конфиденциальной информации в целях Проекта учредителям, представителям,
аффилированным лицам, организациям, входящим в Группу РЭЦ (АО «Российский
экспортный центр», АО «ЭКСАР», АО РОСЭКСИМБАНК), Минэкономразвития России.
2.3. Получающая Сторона должна ограничить раскрытие Конфиденциальной информации
своим работникам, осуществляя раскрытие по мере необходимости в объеме, в котором они
прямо вовлечены в Проект, и должна обязывать таких работников соблюдать положения
настоящего Соглашения.
2.4. Конфиденциальная информация не должна копироваться или воспроизводиться без
предварительного письменного одобрения Раскрывающей стороны кроме как в объеме,
разумно необходимом для Проекта. Все копии должны быть обозначены как
конфиденциальные путем нанесения на них как минимум одного из обозначений,
оговоренных в настоящем Соглашении.
2.5. Ни одна из Сторон не вправе раскрывать факт ведущихся между Сторонами обсуждений
в отношении Проекта и предмета настоящего Соглашения, в том числе публиковать любые
статьи, выступать перед общественностью, давать интервью и иным образом передавать
сообщения в средства массовой информации без предварительного письменного согласия
другой Стороны.
2.6. Обязанность по защите и сохранению Конфиденциальной информации не
распространяется на информацию, которая:
1) была общеизвестной в момент оглашения или становится общеизвестной, за исключением
тех случаев, когда информация стала общеизвестной по вине Получающей стороны;
2) стала известна Получающей стороне от другого источника, отличного от Раскрывающей
стороны, без нарушения настоящего Соглашения Получающей стороной, что должно быть
подтверждено документацией, достаточной для установления третьего лица в качестве
источника Конфиденциальной информации;
3) стала известна Получающей стороне до момента оглашения Раскрывающей стороной, что
должно быть подтверждено документацией, достаточной для подтверждения данного факта;
4) была раскрыта после письменного одобрения Раскрывающей стороны;
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5) должна быть раскрыта в случаях, предусмотренных законодательством, в частности по
письменному требованию суда, органов следствия, налоговых и иных компетентных
органов. В случаях такого разглашения Получающая сторона обязана уведомить об этом
Раскрывающую сторону до разглашения конфиденциальной информации, а если это
невозможно – незамедлительно после разглашения Конфиденциальной информации.
Если часть Конфиденциальной информации подпадает под одно или несколько
вышеназванных исключений, то оставшаяся часть продолжает оставаться предметом
запретов и ограничений в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
2.7. После прекращения Проекта и/или настоящего Соглашения вся Конфиденциальная
информация может быть (по письменному требованию Раскрывающей стороны) либо
возвращена по письменному запросу Раскрывающей стороны, либо уничтожена
Получающей стороной, причем уничтожение должно быть удостоверено в письменной
форме. В случаях, если это необходимо в соответствии с требованиями применимого
законодательства, Получающая сторона может хранить полученную конфиденциальную
информацию после прекращения Проекта и/или настоящего Соглашения.
СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
Соглашение
распространяется
на
любую
Конфиденциальную
информацию,
предоставленную в связи с Проектом Сторонами до его вступления в силу, а также в ходе
Проекта. Любая из Сторон может прекратить настоящее Соглашение, уведомив об этом в
письменной форме другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней, однако Получающая сторона
соглашается, что все ее обязательства по настоящему Соглашению в отношении
Конфиденциальной информации, полученной по настоящему Соглашению от Раскрывающей
стороны, будут иметь силу в течение 5 (пяти) лет после расторжения настоящего
Соглашения или Проекта, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее
(«Срок конфиденциальности»).
3.2. Вся Конфиденциальная информация будет оставаться собственностью Раскрывающей
стороны. Раскрывая Конфиденциальную информацию или исполняя настоящее Соглашение,
Раскрывающая сторона не дает (за исключением права использовать Конфиденциальную
информацию для Проекта и права копировать на условиях настоящего Соглашения) явно
выраженные либо подразумеваемые лицензию или право пользования товарным знаком,
патентом, авторским правом или иным правом на интеллектуальную собственность, а также
право использовать Конфиденциальную информацию, раскрытую в соответствии с
настоящим Соглашением, для иных целей, кроме Проекта.
3.3. Ни Раскрывающая сторона, ни ее представители не делают заявлений и не дают какихлибо гарантий относительно точности или полноты Конфиденциальной информации,
раскрываемой по настоящему Соглашению. Раскрывающая Сторона и ее Представители не
несут какой-либо ответственности в связи с использованием Конфиденциальной
информации или за какие-либо ошибки или неточности.
3.4. Ни настоящее Соглашение, ни раскрытие или получение Конфиденциальной
информации не создают для какой-либо из Сторон обязательств заключать в дальнейшем
договоры или реализовывать какие-либо бизнес-договоренности относительно Проекта.
3.5. При исполнении своих обязательств по Соглашению Стороны обязуются не
выплачивать, не предлагать выплатить и не разрешать выплату каких-либо денежных
средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия
или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с
иными неправомерными целями.
При исполнении своих обязательств по Соглашению Стороны не будут осуществлять
действия, квалифицируемые применимым законодательством как дача или получение
взятки, подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства, в
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том числе международного, о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.
В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздержаться от запрещенных в
настоящем пункте действий другая Сторона имеет право расторгнуть Соглашение в
одностороннем порядке, направив другой Стороне письменное уведомление о расторжении
Соглашения с указанием даты расторжения Соглашения. Сторона, по чьей инициативе было
расторгнуто Соглашение в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
3.6. Получающая сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Соглашению,
обязуется возместить Раскрывающей стороне все убытки (как они определены статьей 15
Гражданского кодекса РФ), понесенные Раскрывающей стороной в связи с нарушением
Получающей стороной своих обязательств по настоящему Соглашению.
3.7. Настоящее Соглашение регулируется правом Российской Федерации.
3.8. Все споры, разногласия и претензии, возникающие из настоящего Соглашения или в
связи с ним, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Удмуртской Республики.
3.9. Ни одно из положений настоящего Соглашения не дает ни одной из Сторон права делать
какие-либо заявления от имени и по поручению другой Стороны без письменного согласия
последней.
3.10. Настоящее Соглашение подписано в двух оригинальных экземплярах, по одному
оригинальному экземпляру для каждой Стороны настоящего Соглашения.
В удостоверение
От Компании:
вышесказанного Стороны
подписали настоящее
Соглашение: От ЦПЭ:
_______________/
_______________/
____________ /
____________ /
м.п.
м.п.
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Приложение 3 к Положению
Соглашение о предоставлении формы поддержки «Содействие в правовой охране за
рубежом объектов интеллектуальной собственности»
экспортно-ориентированному субъекту малого и среднего предпринимательства
Удмуртской Республики.
г. Ижевск

«__» _____ 2019 г.

Настоящее Соглашение устанавливает отношения сторон по содействию в правовой
охране за рубежом объектов интеллектуальной собственности экспортно-ориентированному
субъекту малого и среднего предпринимательства согласно Федеральному закону от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», зарегистрированного в установленном порядке на территории Удмуртской
Республики
(далее
–
субъект
МСП),
в
_______________________________________________________________ (далее – форма
поддержки).
Автономная некоммерческая организация «Центр развития бизнеса Удмуртской
Республики» именуемое далее «Организация», в лице заместителя директора руководителя Отдела развития экспорта Антоненко Валерии Михайловны, действующего на
основании доверенности № 2 от 14.03.2019, с одной стороны, и субъект МСП
______________________, именуемый далее «Субъект», в лице______________________,
действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и взаимодействие
сторон по предоставлению формы поддержки как меры государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.2. Организация оказывает услуги по содействию в правовой охране за рубежом
объектов интеллектуальной собственности.
1.3. Наименование охранного документа: ______________________________________
1.4. Настоящее Соглашение не устанавливает финансовых обязательств между
сторонами, за исключением раздела 3 настоящего Соглашения.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Организация обязуется:
2.1.1. Оказать Субъекту комплекс услуг, связанных с содействием в правовой охране
за рубежом объектов интеллектуальной собственности:

В целях реализации положений настоящего пункта Организация вправе привлекать
третьих лиц без согласования с Субъектом.
2.2. Организация вправе:
2.2.1. В любое время по своей инициативе в одностороннем порядке расторгнуть
соглашение и отказаться от выполнения обязательств по оказанию услуг путем направления
Участнику соответствующего уведомления, в случае если:
а) выявлены нарушения Субъектом своих обязательств, установленных настоящим
соглашением;
б) Субъект предоставил Организатору недостоверную информацию и/или материалы
ненадлежащего качества;
в) 2 (два) и более раз Субъект не предоставил запрашиваемую Организатором информацию,
необходимую для исполнения обязательств по оказанию услуг;
г) Организатором установлена недобросовестность Субъекта.
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2.2.2. Расторгнуть настоящее соглашение в случае если Организатором будет
установлено, что товары (работы, услуги) Субъекта на целевом рынке не востребованы (на
основании экспертных заключений и мнений и/или на основании получения ответов о
незаинтересованности в товарах (работах, услугах) от профильных субъектов
предпринимательства на рынке целевой страны экспорта).
2.3. Субъект обязуется:
2.3.1. Назначить ответственное лицо предприятия, который будет осуществлять
непосредственную работу по правовой охране за рубежом объектов интеллектуальной
собственности:
 ФИО: ______________________.
В случае наступления обстоятельств, повлекших невозможность оказания формы
поддержки, Субъект обязуется уведомить Организацию о причинах в течение 3-х рабочих
дней.
2.3.2. Оплатить 30% расходов на оплату услуг по подготовке, подаче заявки и
делопроизводству.
2.3.3. Предоставлять Организации любую необходимую информацию о деятельности
Субъекта для целей, связанных с предоставлением формы поддержки, по запросу
Организации и в указанные ей сроки.
2.3.4. Подготовить и представить Организации до __ ____ __ года заполненную
анкету Организации, в которой должна содержаться следующая информация об итогах
получения охранного документа:
 письменный отзыв от Субъекта, в том числе с указанием сведений о
полученном документе, его копии;
Все отчетные документы должны быть заверены подписью руководителя Субъекта
(либо уполномоченного им лица) и скреплены печатью.
2.3.5. Предоставлять Организатору информацию о заключении экспортного контракта
по итогам получения охранного документа не позднее чем через 10 (пятнадцать) рабочих
дней с даты заключения экспортного контракта.
2.3.6. В течение одного года после получения охранного документа предоставлять
необходимую информацию по запросу Организатора. Срок выполнения запроса – 5 (пять)
рабочих дней.
2.3.7. Предоставлять в Организацию в течение 3 (трех) лет после получения формы
поддержки информацию о заключении экспортного контракта по итогам полученной формы
поддержки, включая объем экспорта по экспортному контракту в тыс. долл. США по курсу
Центрального банка Российской Федерации на дату подписания экспортного контракта,
название иностранного контрагента, не позднее чем через 15 рабочих дней с даты
заключения экспортного контракта.
2.3.8. В случае отказа от оказания формы поддержки по любым причинам в течение 3
(трех) рабочих дней с момента принятия такого решения письменно информировать
Организацию об отказе от получения заявленных форм поддержки.
2.3.9.Своевременно
предоставлять
Организации
информацию,
материалы,
документацию, необходимые для эффективного оказания услуги.
2.3.10. Добросовестно и в разумный срок оказывать Организации содействие в
реализации комплекса действий для достижения результата оказанной формы поддержки, в
том числе, но не ограничиваясь:
А) осуществлять доработку технических, аналитических и презентационных материалов и
иных документов субъекта предпринимательства, необходимых для достижения результата
формы поддержки;
Б) подтвердить готовность оформить и получить документы для выпуска товаров (работ,
услуг) субъекта в обращение на целевой рынок, подтверждающие, что товары (работы,
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услуги) соответствуют требованиям международных стандартов и целевого рынка
(сертификаты, декларации соответствия, лицензии и другие);
2.3.11. В течение 3 (трех) лет со дня завершения оказания формы поддержки
предоставлять Организации информацию о заключенных по итогам оказания формы
поддержки контрактах (меморандумах, договорах, соглашениях, иных экспортных
документов) с иностранными покупателями, включая предоставление субъектом
предпринимательства указанной информации в Организацию самостоятельно по мере
заключения экспортных контрактов в течение 15 рабочих дней с заключения экспортного
контракта.
2.3.12. Подписывая настоящее соглашение Субъект подтверждает, что:
- осуществляет деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации, в
том числе террористическую и/или экстремистскую;
- не аффилирован с Организатором и/или другим объектом инфраструктуры поддержки
МСП на территории Российской Федерации;
- не находится в стадии реорганизации, банкротства, ликвидации (индивидуальные
предприниматели подавали в Федеральную налоговую службу заявления о государственной
регистрации прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя);
- не является недобросовестным поставщиком в соответствии с реестром Федеральной
антимонопольной службы (ФАС России), размещенным на сайте fas.gov.ru;
- у Субъекта отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет
или бюджет субъекта Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная задолженность перед федеральным бюджетом и бюджетом субъекта
Российской Федерации;
- у Субъекта отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- Субъект соответствует критериям субъекта малого и среднего предпринимательства в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- присутствует информации о Субъекте в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства на сайте www.rmsp.nalog.ru;
- Субъект не является кредитной организацией/страховой организацией (за исключением
потребительского кооператива)/инвестиционным фондом/ негосударственным пенсионным
фондом/профессиональным участником рынка ценных бумаг/ломбардом;
- Субъект не является участником соглашения о разделе продукции;
- Субъект не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- Субъект является резидентом Российской Федерации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле,
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;
- Субъект не попадает в перечень неблагонадежных участников внешнеэкономической
деятельности Банка России.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае нарушения пп. 2.3.1–2.3.13 настоящего Соглашения, Субъект возмещает
расходы Организации, связанные с оказанием формы поддержки по настоящему
Соглашению, в претензионном порядке не позднее 1 (одного) месяца со дня получения
претензии от Организатора.
3.2. В случае неисполнения обязательств по настоящему соглашению Субъект может
быть включен в «черный список», в случае чего услуги Организации и другой
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инфраструктуры поддержки предпринимательства субъекта Российской Федерации в течение
календарного года Субъекту предоставляться не будут.
4. Непредвиденные обстоятельства
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием
непредвиденных обстоятельств, а именно:
 пожара, наводнения, землетрясения;
 войны, военных действий любого характера, блокады;
 внесения изменений в нормативно-правовые акты, иных действий
(бездействий) представителей органов государственной власти, повлекших отсутствие
бюджетных средств, необходимых для финансирования формы поддержки.
 4.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств
по настоящему Соглашению, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятельств немедленно известить другую сторону.
5. Заверение об обстоятельствах.
5.1. Каждая Сторона заверяет и гарантирует другой Стороне, что:
- заключение и/или исполнение Стороной настоящего соглашения не противоречит законам,
нормативным актам органов государственной власти и/или местного самоуправления,
локальным нормативным актам стороны, судебным решениям;
- Стороной получены все разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для
заключения и/или исполнения соглашения (в том числе в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и учредительными документами стороны);
- Сторона не является неплатежеспособной или банкротом, не находится в процессе
ликвидации, на ее имущество в части, существенной для исполнения соглашения, не
наложен арест, деятельность не приостановлена;
- до подписания соглашения его текст изучен Стороной, она понимает значение и смысл всех
его положений, включая условия о порядке применения и о размере ответственности,
наступающей за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, и, действуя
своей волей и в своих интересах, полностью признает и безусловно принимает все его
условия;
- соглашение подписывается уполномоченным на это в соответствии с законом и
учредительными документами Стороны лицом.
Кроме того, Субъект заверяет и гарантирует другой Стороне, что осознает важность и
значимость для Организации заключения и надлежащего исполнения настоящего
соглашения, а также возможные негативные последствия для Организации при
неисполнении/ненадлежащем исполнении принятых на себя по соглашению обязательств, а
также в случае предоставления недостоверной информации, сведений о себе.
Все вышеперечисленные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для
заключения соглашения, его исполнения или прекращения, и стороны будут полагаться на
них.
5.2. Сторона, которая дала недостоверные заверения об обстоятельствах обязана возместить
другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.
5.3. При установлении факта неправомерного использования бюджетных средств
Организацией по причине неисполнения/ненадлежащего исполнения Субъектом принятых
на себя по соглашению обязательств, а также в случае предоставления недостоверной
информации, сведений о себе, Субъект обязан возместить Организации по его требованию
убытки, причиненные этим.
5.4. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны, имеющие для нее
существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков также вправе
отказаться от исполнения настоящего соглашения.
6. Другие условия
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6.1. Стороны пришли к соглашению, что согласование всех вопросов по настоящему
Соглашению, в том числе предоставление информации, будет осуществляться по
следующим электронным адресам:
- со стороны Организатора – udmexport@investudm.ru, ответственное лицо
Антоненко Валерия Михайловна;
- со стороны Участника – __________________, ответственное лицо
____________________________.
Вся переписка, поступающая от указанных адресатов, имеет юридическую силу и
становится обязательной для исполнения сторонами.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из сторон.
6.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему
Соглашению.
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Организатор
Участник
Автономная некоммерческая организация
«Центр развития бизнеса Удмуртской
_____________________________________
Республики»
426051, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ______________________________________
ул. Максима Горького, дом 73, корпус 1
ОРГН 1131800000815
ИНН/КПП 1831155238/183101001
р/с 40601810322024940001
в Отделении-НБ Удмуртская Республика
г. Ижевск
БИК 049401001
тел.: +7(3412) 43-41-32
Заместитель директора

Должность

_______________________/Антоненко В.М./
М.П.

____________________/___________________/
М.П.
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Приложение 4 к Положению
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценки конкурсных заявок
N Наименование
п/п
субъекта
малого/среднег
о
предпринимате
льства

1.
2.
...
n

Оценка конкурсных заявок, баллов
Наличие у
субъекта
опыта
ведения
экспортной
деятельности

Наличие
российских
сертификатов
качества на
выпускаемую
продукцию
(товары, услуги).

Экспортная
выручка за
предыдущий
год

Сумма Рейтинг
баллов
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Приложение 5 к Положению
На бланке организации
СПРАВКА
Настоящим __________________(далее состоянию на

организации) подтверждает, что по

наименование, ИНН

01.____.20__г. (на 1-е число месяца, в котором подается заявление):
- организация осуществляет деятельность, не запрещенную законодательством
Российской Федерации, в том числе террористическую и/или экстремистскую;
- организация не аффилирована с АНО «ЦРБ УР» и/или другим объектом инфраструктуры
поддержки МСП на территории Российской Федерации;
- организация не находится в стадии реорганизации, банкротства, ликвидации
(индивидуальные предприниматели подавали в Федеральную налоговую службу заявления о
государственной регистрации прекращения деятельности физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя);
- организация не является недобросовестным поставщиком в соответствии с реестром
Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), размещенным на сайте fas.gov.ru;
- у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный
бюджет или бюджет субъекта Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная задолженность перед федеральным бюджетом и бюджетом субъекта
Российской Федерации;
- у организации отсутстует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- организация соответствует критериям субъекта малого и среднего предпринимательства в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- присутствует информации об организации в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства на сайте www.rmsp.nalog.ru;
- организация не является кредитной организацией/страховой организацией (за исключением
потребительского кооператива)/инвестиционным фондом/ негосударственным пенсионным
фондом/профессиональным участником рынка ценных бумаг/ломбардом;
- организация не является участником соглашения о разделе продукции;
- организация не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса;
- организация является резидентом Российской Федерации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле,
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;
- организация не попадает в перечень неблагонадежных участников внешнеэкономической
деятельности Банка России.
________________________
_________________________
Должность руководителя организации

_________________
Подпись

Расшифровка подписи (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)
Главный бухгалтер
_________________________

_________________
Подпись

«____»_____________20___г.

Расшифровка подписи (Ф.И.О.)

