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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

«Предоставление в аренду офисных помещений» в части 
информирования и консультирования в государственном 

автономном учреждении Саратовской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее -  МФЦ)

Раздел 1. «Общие сведения об услуге»

№
п/п Параметр Значение параметра/состояние

1. г

Наименование 
организации, 

[редоставляющей услугу

Государственное унитарное 
предприятие Саратовской области 
«Бизнес -  инкубатор Саратовской 
области» (далее -  уполномоченная 

организация ГУП СО «Бизнес -  
инкубатор Саратовской области»)

2.
Полное наименование 

услуги

Информирование об услугах 
бизнес-инкубатора

по предоставлению в аренду офисных 
помещений

3. Перечень "подуслуг" нет



Раздел 2. «Общие сведения об услуге/подуслугах»

№
п/п Параметр Значение параметра/состояние

1 .
Срок предоставления 

услуги/подуслуги
В момент обращения заявителя

2.
Основания отказа в 

предоставлении 
у с луги/поду с луги

- отсутствие документа, 
удостоверяющего личность заявителя

либо его представителя;
- отсутствие документа, 

подтверждающего полномочия
представителя физического либо 

юридического лица

3.
Наличие платы за 
предоставление 

услуги/подуслуги
Плата не взимается

4.
Способ обращения за 

получением 
услуги/подуслуги

Личное обращение в МФЦ

5.
Способ получения 

результата 
услуги/подуслуги

Личное обращение в МФЦ



Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги/подуслуги»

№
п/п

У

Категории лиц, 
имеющих право 
на получение

слуги/подуслуги 
*

Документ, 
подтверждающий 

правомочие заявителя 
соответствующей 

категории на 
получение "подуслуги" 
(паспорт гражданина 

РФ, выписка из 
ЕГРЮЛ или ЕГРИП)

Наличие 
возможности 

подачи заявления 
на предоставление 

"подуслуги" 
представителями 

заявителя

Наименование 
документа, 

подтверждаю 
щего право 

подачи 
заявления 

представителя 
ми заявителя

1 2 3 5 6
«Предоставление в аренду офисных помещений» в части информирования и

консультирования в МФЦ»
1.1 Индивидуальные

предприниматели,
являющиеся
субъектами малого
предпринимательст
ва

паспорт гражданина РФ, 
выписка из ЕГРИП (при 

наличии), при 
отсутствии сообщается 

ИНН/ОГРН

Имеется Доверенность

1.2 Юридические лица, 
являющиеся 
субъектами малого 
предприним ате л ьст 
ва

Паспорт гражданина РФ 
(заявителя), документ, 
подтверждающий право 
лица без доверенности 
действовать от имени 
юридического лица 
(решение о назначении 
лица или его избрании), 
выписка из ЕГРЮЛ для 
юридических лиц (при 
наличии), при 
отсутствии сообщается 
ИНН/ОГРН

Имеется Доверенность

1.3 t
2

Физические лица, 
аинтересованные 

открытии 
собственного 

бизнеса

паспорт гражданина РФ Имеется Доверенность



Раздел 4. Результат «подуслуги»

№
п/п

Документ/
документы,

являющийся(иеся)
результатом
"подуслуги"

Требования к 
документу/ 

документам,
являющемуся! ихся) 

результатом 
"подуслуги"

Форма документа/ 
документов, 

являющегося(ихся 
) результатом 

"подуслуги"***

Способы
получения
результата

"подуслуги"

И с п о л н и т е л ь
п р о ц ед у р ы

п р о ц есса

1 2 3 4 5

1 .1 .

Предоставление 
информации 
заявителю, 
содержащей 
сведения по 
интересующему 
его вопросу в 
рамках
предоставляемой 
услуги (в 
зависимости от 
категории 
заявителей, вида 
осуществляемой 
(планируемой к 
осуществлению) 
деятельности, 
запрашиваемых 
получателем мер 
поддержки)

1. По форме 
приложения

Форма
предоставления 

информации 
приложена к 
настоящей 

технологической 
схеме

Лично в 
МФЦ

Подготовка 
памятки -  

уполномочен 
ная

организация; 
Выдача 
памятки 

заявителю - 
МФЦ



Раздел 5. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ п/п
Наименование процедуры 

процесса

Особенности 
исполнения 

процедуры процесса

Сроки
исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

1.

3
з

Установление личности 
аявителя (представителя 
аявителя) на основании 

представленных им 
документов

При отсутствии 
документов, 

удостоверяющих 
личность заявителя 

-  устный отказ в 
предоставлении 

услуги

В момент 
обращения
заявителя

Специалист
МФЦ

2.

Установление полномочий 
представителя физического 

либо юридического лица

При отсутствии 
документов, 

удостоверяющих 
полномочия 

представителя 
физического либо 

юридического лица 
-  устный отказ в 
предоставлении 

услуги

В момент 
обращения 
заявителя

Специалист
МФЦ

3.

Определение
принадлежности заявителя 

к одной из категорий 
заявителей,

предусмотренных разделом 
3 настоящей

технологической схемы на 
основании представленных 

им документов

При отсутствии 
листа

записи/выписки из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 

специалист МФЦ на
основании 

ИНН/ОГРН, 
представленных 

заявителем, 
проверяет статус 

юридического лица 
либо

индивидуального 
предпринимателя по 

сайту
https://egrul.nalog.ru

В момент 
обращения 
заявителя

Специалист
МФЦ

4. О

:

пределение подуслуги, в 
получении которой 

аинтересован заявитель 
(при наличии подуслуг)

5. Выбор памятки для выдачи 
заявителю на основании 

имеющейся информации о 
заявителе

На основании 
представленных 

заявителем 
документов и 
информации

В момент 
обращения 
заявителя

Специалист
МФЦ

https://egrul.nalog.ru


6.

Выдача информации 
заявителю в форме памятки

Передача заявителю 
памятки,

предусмотренной 
приложением к 

настоящей 
технологической 

схеме, в бумажном 
виде

В момент 
обращения 
заявителя

Специалист
МФЦ



Приложение № 1

Информация о мерах поддержки субъектов малого 
предпринимательства

Наименование организации, предоставляющей услугу: Государственное 
унитарное предприятие «Бизнес-инкубатор Саратовской области» (далее -  
ГУП СО «Бизнес — инкубатор Саратовской области»)

Наименование услуги/поду слуги: предоставление в аренду офисных 
помещений.

Категория получателей услуги/подуслуги: юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель -  субъект малого предпринимательства 
(далее — СМП).

Перечень мер поддержки получателей услуги/подуслуги: предоставление 
офисных помещений в аренду по льготным арендным ставкам на конкурсной 
основе;

Условия предоставления услуги:
1. Прохождение юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем конкурсного отбора, на условиях, оговоренных в 
конкурсной документации;
2. Участник конкурса (претендент на получение услуги) должен быть:
- зарегистрирован вести свою деятельность на территории Саратовской 
области в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»;
- являться субъектом малого предпринимательства. Под субъектами малого
предпринимательства понимаются внесенные в единый государственный 
реестр юридических лиц коммерческие организации (за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также 
физические лица, внесенные в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, и соответствующие условиям, 
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;
- срок деятельности субъекта малого предпринимательства с момента 
государственной регистрации до момента подачи заявки на участие в 
конкурсе на предоставление в аренду помещений и оказание услуг бизнес- 
инкубатором не должен превышать 3 (трех) лет.
- сведения о таком субъекте малого предпринимательства должны быть



внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
- у такого субъекта малого предпринимательства должна отсутствовать 
процедура ликвидации или решения арбитражных судов о признании 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 
стадии наблюдения, внешнего управления и финансового оздоровления;
- у такого субъекта малого предпринимательства должна отсутствовать 
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды 
(Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации);
- субъект малого предпринимательства не должен осуществлять ни один из 
следующих видов деятельности:

- розничная или оптовая торговля;
- услуги адвокатов;
- нотариал ьная деятельность;
- ломбарды;
- бытовые услуги;
- услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств;
- распространение наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций, размещение рекламы на транспортных средствах;
- медицинские и ветеринарные услуги;
- общественное питание (кроме столовых для работников бизнес- 

инкубатора и компаний, размещенных в нем);
- операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг;
- производство подакцизных товаров, за исключением изготовления 

ювелирных изделий;
- добыча и реализация полезных ископаемых;
- игорный бизнес.

Документы, необходимые для предоставления услуги: место размещения 
конкурсной документации на право аренды помещений - официальный сайт 
торгов http://www.torgi.gov.ru.

Срок предоставления услуги при обращении в ГУП СО «Бизнес -  
инкубатор Саратовской области»: В соответствии с конкурсной 
документацией

Адрес ГУП СО «Бизнес -  инкубатор Саратовской области»: 410012, г. 
Саратов, ул. Краевая, д.85

Контактный телефон ГУП СО «Бизнес -  инкубатор Саратовской 
области»: + 7 (8452) 24-54-78;

Иные существенные обстоятельства: указаны в извещении и конкурсной

http://www.torgi.gov.ru


документации.


