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«Оценка индекса технологической готовности» 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.
Наименование организации, 

предоставляющей услугу

Региональный Центр Инжиниринга 
(РЦИ) -  структурное подразделение 

Государственного Унитарного 
Предприятия «Бизнес -  инкубатор 

Саратовской области» (далее -  
уполномоченная организация)

2. IЗолное наименование 
услуги

Оценка индекса технологической 
готовности

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 
услуги/ п оду с луги

- отсутствие документа, 
удостоверяющего личность заявителя

либо его представителя;
- отсутствие документа, 

подтверждающего полномочия
представителя физического либо 

юридического лица 
- отсутствие регистрации в едином 
государственном реестре субъектов

м с п

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

Категории лиц, 
имеющих право на 

получение 
услуги/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
1.1 Индивидуальные 

предприниматели, 
являющиеся 

субъектами малого и 
среднего

предпринимательства 
, внесенные в единый 

государственный 
реестр МСП 

иосугцествляющие 
деятельность по 

следующим ОКВЭД: 
1 .сельское, лесное 
хозяйство, охота, 

рыболовство и 
рыбоводство 

(ОКВЭД 2: раздел А),
2. водоснабжение, 

водоотведение,
организация сбора и 
утилизации отходов, 

деятельность по 
ликвидации 
загрязнений 

(ОКВЭД 2: раздел Е)
3. обрабатывающие

производства 
(ОКВЭД 2: раздел С)

Паспорт гражданина 
РФ, выписка из 

ЕГРИП (при наличии), 
при отсутствии 

сообщается 
ИНН/ОГРН

Имеется Доверенность



1.2 Юридические лица, 
являющиеся 

субъектами малого и 
среднего

предпринимательства 
, внесенные в единый 

государственный 
реестр МСП и 

осуществляющие 
деятельность по 

следующим ОКВЭД: 
1 .сельское, лесное 
хозяйство, охота, 

рыболовство и 
рыбоводство 

(ОКВЭД 2: раздел А), 
2.водоснабжение, 

водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 

деятельность по 
ликвидации 
загрязнений 

(ОКВЭД 2: раздел Е) 
3 .обрабатывающие 

производства 
(ОКВЭД 2: раздел С)

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



Раздел 4. Результат услуги

№
п/п

Документ/
документы,
являющийся

(неся)
результатом
"подуслуги"

Требования к 
документу/ 

документам, 
являющимся 

(ихся)
результатом
"подуслуги"

Форма
документа/
документов,
являющегося

(ихся)
результатом
"подуслуги"

Способы
получения
результата

"подуслуги"

Исполнитель
процедуры/

процесса

1 2 3 4 5 6

1.1.

Предоставление 
информации 
заявителю, 

содержащей 
сведения по 

интересующему 
его вопросу в 

рамках
предоставляемой 

услуги (в 
зависимости от 

категории 
заявителей, вида 

осугцествляемой(п 
ланируемой к 

осуществлению) 
деятельности, 

запрашиваемых 
получателем мер 

поддержки)

По форме 
приложения

Форма
предоставления 

информации 
приложена к 
настоящей 

технологической 
схеме

Лично в МФЦ Подготовка 
памятки -  

уполномоченн 
ая

организация; 
Выдача 
памятки 

заявителю - 
МФЦ



Раздел 5. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№
п/п

Наименование 
процедур ы/процесса

Особенности исполнения 
процедуры/процесса

Сроки
исполнения
Процедуры/

процесса

Исполнитель
процедуры/

процесса

1 . Установление личности 
заявителя (представителя 
заявителя) на основании 

представленных им 
документов

При отсутствии 
документов, 

удостоверяющих 
личность заявителя -  

устный отказ в 
предоставлении услуги

В момент 
обращения 
заявителя

Специалист
МФЦ

-

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/ОЕРН, 

представленных 
заявителем, проверяет 
статус юридического 

лица либо 
индивидуального 

предпринимателя по 
сайту https://egrul.nalog.ru

В момент 
обращения 
заявителя

Специалист
МФЦ

4. Определение подуслуги, в 
получении которой 

заинтересован 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

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

https://egrul.nalog.ru


Приложение № 1

Информация о мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

Наименование организации, предоставляющей услугу: Региональный 
Центр Инжиниринга (РЦИ) -  структурное подразделение ГУП СО «Бизнес -  
инкубатор Саратовской области».

Наименование услуги: оценка индекса технологической готовности. 

Категория получателей услуги/подуслуги:
- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель -  субъекты 
малого и среднего предпринимательства (далее -  субъект МСП), внесенные в 
единый государственный реестр МСП и осуществляющие деятельность по 
следующим ОКВЭД:
1. сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (ОКВЭД 2: 
раздел А);
2. водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений (ОКВЭД 2: раздел Е);
3.обрабатывающие производства(ОКВЭД 2: раздел С)
- необходимо наличие подписанного соглашения на получение услуг РЦИ 
(форма соглашения на официальном сайте во вкладке «РЦИ»: http://saratov- 
bis.ru/rci/)

Условия предоставления услуги:
1. Субъект МСП, относящийся к вышеуказанным категориям, имеет 

право на участие в конкурсе для получения услуги. Подробная информация о 
конкурсе, образцы и формы заполнения заявки и других документов 
размещены на официальном сайте ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской 
области», во вкладке «РЦИ» по адресу: http://saratov-bis.ru/rci/

2. Услуга предоставляется победителю конкурсного отбора по 
договору, заключенному между победителем, исполнителем и ГУП СО 
«Бизнес-инкубатор» на условиях софинансирования. Победитель конкурса 
оплачивает не менее 5% от стоимости услуги (стоимость устанавливается 
исполнителем услуги), 95% стоимости услуги (но не более суммы, указанной 
в смете за текущий год) оплачивается за счет ГУП СО «Бизнес-инкубатор».

3. Непосредственным исполнителем услуг РЦИ являются 
профильные инжиниринговые, консалтинговые и аудиторские организации, 
патентные бюро, отбор которых также осуществляется на конкурсной 
основе.

Индекс технологической готовности -  показатель, который 
рассчитывается согласно инструментарию и отражает уровень готовности 
предприятия к инновационной деятельности и подготовленности к

http://saratov-bis.ru/rci/
http://saratov-bis.ru/rci/
http://saratov-bis.ru/rci/


внедрению и развитию инновационных технологий и модернизации 
производства.

Основные цели экспресс - оценки индекса технологической готовности:
Определить уровень технологической готовности предприятия (оценить 
потенциал предприятия) к развитию, модернизации, внедрению инноваций 
Определить необходимые меры для повышения технологической готовности 
предприятия с целью его участия в программах развития МСП региона 
Выявить и определить другие, нефинансовые виды поддержки, которая 
может потребоваться предприятию, в том числе: консультирование по 
вопросам производства и технологий, внедрения инноваций; повышение 
квалификации персонала; рыночные исследования, с целью модификации 
продукции; налаживание контактов с контрагентами и т.п.

Результаты предоставления услуги:

1 .Объективные данные, в т.ч. об организации производства 
предприятия;

2. Предложения экспертов по целесообразным мерам поддержки 
предприятия МСП в настоящий момент;

3. Разработка проектов модернизации для предприятия, 
показывающего высокую готовность к развитию и внедрению инноваций.

4. Результаты анкетирования СМСП, скоринга, интервьюирования 
руководства предприятия, а также перечень предложений по устранению 
выявленных барьеров (проблем), путей реализации потенциала развития и 
роста предприятия, доступных инструментов государственной и других 
видов поддержки;

5. Предложения и решения для руководства предприятия.
Подробнее нюансы получения услуги оговариваются между заявителем

и исполнителем услуги (после заключения договора).

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

Режим работы: пн-чт: с 9:00 до 18.00, пт: с 9.00 до 17.00. Перерыв: с 13:00 
до 14:00. Выходные: суббота, воскресенье

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



Прочие условия: место размещения конкурсной документации на оказание 
услуг -  официальный сайт ГУП СО «Бизнес-инкубатор»: http://saratov- 
bis.ru/rci/

http://saratov-bis.ru/rci/
http://saratov-bis.ru/rci/

