
 
Утверждено Приказом директора 
ГУП СО «Бизнес-инкубатор  
Саратовской области»  
от _________ г. № _____  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании услуг Центром поддержки предпринимательства Саратовской 

области в рамках программы «Расширение использования франшиз в секторе 
малого и среднего предпринимательства» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  устанавливает цель, условия, порядок предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства Саратовской области услуг по созданию франчайзингового 
предложения (франшиза) (далее – Услуга) Центром поддержки предпринимательства Саратовской 
области – структурным подразделением ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» в 
рамках реализации мероприятий Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Саратовской области» государственной программы «Развитие 
экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 
года», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 11 октября 2013 года 
N 546-П. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 
«Субъекты малого и среднего предпринимательства» - хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), зарегистрированные на территории 
Саратовской области и отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», к малым, микропредприятиям и средним предприятиям, включенным в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП). 

«Заявитель» – СМСП, претендующий в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Положением на получение Услуги, предусмотренной настоящим Положением. 

«Исполнитель» – юридические лица либо индивидуальные предприниматели, правомочные 
оказывать услуги, предусмотренные настоящим Положением. 

II. Организатор оказания Услуги 

2.1. Организатором оказания Услуги является Центр поддержки предпринимательства 
Саратовской области – структурное подразделение ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской 
области» (далее – Организатор). 

 

III. Цель предоставления услуги 

3.1. Услуга СМСП предоставляется в целях популяризации использования франшиз в сфере 
малого  и  среднего  предпринимательства,  а  также  обеспечения  благоприятных  условий   для  
развития СМСП, обеспечения их конкурентоспособности и создания условий для выхода СМСП на 
новые рынки сбыта продукции и услуг.  

 
 



IV. Требования, предъявляемые к Заявителю 

4.1. В рамках настоящего Положения Заявитель на момент подачи Заявки должен 
соответствовать следующим требованиям: 

– являться субъектом малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и 
осуществляющим свою деятельность на территории Саратовской области; 

– сведения о таком СМСП должны быть внесены в единый реестр субъектов МСП; 
4.2. Заявители проходят проверку на предмет соответствия вышеуказанным требованиям. 

 

V. Порядок предоставления Услуги 

5.1. В соответствии с настоящим Положением Услуга Заявителю предоставляется 
Организатором путем поиска Исполнителя и частичной оплаты (софинансирования) услуг 
Исполнителя.  

5.2. Отбор Исполнителя Услуги производится Организатором.  
5.3. Ежегодно, при наличии у Организатора денежных средств в направлении расходования 

субсидии на финансовое обеспечение затрат на развитие Центра поддержки предпринимательства 
по статье расходов на оказание данной Услуги, Организатор объявляет о начале приема заявок на 
получение Услуги в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в настоящем 
Положении.  

5.4. Информация о сборе заявок на получение Услуги публикуется и размещается на 
официальном сайте ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» в сети Интернет по адресу: 
http://saratov-bis.ru  в разделе «Центр поддержки предпринимательства». 

5.5. Услуга Исполнителя состоит в оценке готовности бизнес-модели Заявителя к 
масштабированию посредством франчайзинга. Критерии оценки готовности бизнеса Заявителя к 
масштабированию посредством франчайзинга устанавливаются Исполнителем самостоятельно. 

5.6. Заявители, заинтересованные в получении Услуги в соответствии с настоящим 
Положением, вправе подготовить и подать в установленный срок в адрес Организатора Заявку по 
форме, определенной в Приложении №1 к настоящему Положению. 

5.7. Заявитель вправе подать в текущем календарном году только одну Заявку на получение 
Услуги.  

5.8. В случае, если выявлен факт несоответствия Заявителя/Заявки Заявителя требованиям 
настоящего Положения, такой Заявитель вправе подать повторную заявку на получение Услуги, при 
условии устранения выявленных несоответствий. 

5.9.  Заявитель, заинтересованный в получении Услуги по настоящему Положению, подает 
Заявку одним из следующих способов:  

– лично (либо уполномоченным представителем Заявителя), курьерской, почтовой службой 
по адресу местонахождения Организатора: 410012, г. Саратов, ул. Краевая, д. 85 (с пометкой «для 
Центра поддержки предпринимательства»); 

– посредством электронной почты на адрес Организатора: cpp.saratov@mail.ru;  
– через онлайн-форму на сайте по адресу: http://saratov-bis.ru в разделе «Центр поддержки 

предпринимательства». 
5.10. Сотрудник Организатора в течение 5 (пяти) рабочих дней проводит проверку Заявки и 

субъекта МСП на соответствие требованиям, установленным в п. 4.1 настоящего Положения и 
передает всю необходимую информацию Исполнителю. 

5.11. Исполнитель непосредственно связывается с заинтересованным в получении Услуги 
субъектом МСП для итоговой оценки проекта субъекта МСП по готовности бизнес-модели к 
масштабированию через франчайзинг. 



Критерии оценки готовности проекта Заявителя по готовности бизнес-модели к 
масштабированию через франчайзинг устанавливаются Исполнителем самостоятельно.  

5.12.  По итогу оценки проекта Заявителя Исполнитель направляет в адрес ЦПП обоснование 
с информацией о готовности/неготовности проекта Заявителя к масштабированию через 
франчайзинг. 

5.13. В случае готовности проекта Заявителя к масштабированию через франчайзинг между 
ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области», Исполнителем и Заявителем заключается 
трехсторонний Договор на оказание Услуги. 

5.14. Заявитель вправе отозвать Заявку до момента заключения трехстороннего Договора и 
начала оказания Услуги Исполнителем.   

5.15. Услуга, оказываемая Исполнителем, оплачивается на условиях софинансирования в 
следующем размере:  

- не более 85% от суммы заключаемого трехстороннего Договора, но не более 500 000 
(Пятисот тысяч) рублей 00 копеек на одного Заявителя со стороны Организатора; 

- не менее 15% от суммы заключаемого трехстороннего Договора со стороны Заявителя.  
5.16. Со стороны Организатора оплачиваются следующие услуги Исполнителя: 

– консультации от специалистов по упаковке и продвижению франшиз, экспертов Российской 
Ассоциации Франчайзинга; 
– аудит бизнеса на готовность к франчайзингу и конкурентоспособность будущего 

предложения; 
– разработка продающей презентации; 
– описание финансовой модели; 
– стандартизация требований к помещению; 
– подготовка полного пакета необходимых договоров (Договор Коммерческой Концессии; 

Лицензионный договор; Договор на выезд специалиста в регион; Акт приемки помещения; 
Договор поставки (при необходимости); Соглашение о намерениях); 

– разработка учебника Франчайзи (FRANCHISE BOOK) - Документ по открытию и 
управлению бизнесом для Франчайзи, содержащий инструкции по поиску и согласованию 
помещения, зонированию, оснащению, отделке, товарному запасу, меню (для общепита), 
логистике, персоналу, штатному расписанию, мотивации персонала, стартовому и 
коррекционному обучению, и др.; 

– разработка брендбука (BRANDBOOK) - логотипов, брендбуков, паттерна, типографики и 
пр.; 

– разработка инструкции по продвижению франшизы: скрипты, каналы продаж и т.д. 
– патентный поиск и подача заявления на регистрацию товарного знака; 
– создание одностраничного сайта о франшизе; 
– размещение на сайте www.konsaltika.com; 
– сопровождение на первую выставку в г. Москве; 
– сопровождение первой сделки с Франчайзи. 

5.17 . Услуга считается оказанной после выполнения Исполнителем всех обязательств по 
трехстороннему Договору и подписания сторонами Акта оказанных услуг. 

 

VI. Отказ в предоставлении поддержки 

6.1. Заявителю может быть отказано в оказании Услуги при наступлении хотя бы одного из 
следующих случаев: 



• Заявка Заявителя не соответствует требованиям, установленным настоящим 
Положением;  

• Услуга не может быть оказана Заявителю в связи с полным освоением денежных 
средств, предусмотренных по данному направлению расходования; 

• Заявитель или Исполнитель отказывается от подписания трехстороннего Договора об 
оказании Услуги. 

6.2. Заявители, подавшие Заявку в текущем календарном году, но не получившие 
соответствующей Услуги по настоящему Положению, для получения в следующем календарном 
году Услуги по настоящему Положению обязаны вновь следовать порядку подачи Заявки в 
соответствии с настоящим Положением. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение регулирует порядок оказания соответствующей формы 
поддержки Центра поддержки предпринимательства Саратовской области и не может быть 
применен к порядку оказания иных видов Услуг. 

7.2. Настоящее Положение утверждается Приказом директора ГУП СО «Бизнес-инкубатор 
Саратовской области» и вступает в силу с момента утверждения, если иное не предусмотрено таким 
Приказом. 

7.3. В настоящее Положение могут быть внесены изменения, оформленные 
соответствующим Приказом директора ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области». 

  



 
Приложение №1 к Положению  

об оказании услуг Центром поддержки  
предпринимательства Саратовской области в  

рамках программы «Расширение использования  
франшиз в секторе малого и  

среднего предпринимательства» 
 

 
 

Заявка на получение услуги в рамках программы «Расширение использования франшиз в секторе 
малого и среднего предпринимательства» 

 

№ Категория заявителя 
� Индивидуальный предприниматель 

� Юридическое лицо 
ü выбрать необходимую категорию 

1. ФИО заявителя  
(полностью) 

 

2. Наименование организации/ИП 
 

3. Адрес организации/индивидуального 
предпринимателя 

 

4. Основной вид деятельности (ОКВЭД) 
и ИНН организации 

 

5. Контактный телефон 
 

6. E-mail  

7. Оказываемая услуга 

 
 
 

- услуги по созданию франчайзингового предложения (франшиза) 
 

 

9. 
Информирование о желаемом 
исполнителе, сроке и месте оказания 
услуги 

 
 
 
 
 

 
В соответствии со ст. ст. 6, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных Центру поддержки 
предпринимательства Саратовской области 

 
__________________________________/_______________________________________________________________________________ 
                                      (подпись)                                                                                            (расшифровка подписи) 
Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, указанная выше, является подлинной и достоверной. 

                                                                                                        ___________________________     _________________________________________ 
                                                                                                                    (подпись заявителя)                                               (ФИО)                                                                                                                                                                                     
 
 

 «____»____________________ 20___г.  

 
Согласие на получение информации по каналам связи 
  
 

 

Я хочу получать информацию от Центра поддержки предпринимательства 
Саратовской области в виде email-сообщений на указанный выше адрес электронной 
почты 

 
 


