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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/подуслуги 

- 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 
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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 для 

физических лиц, 

выписка из ЕГРЮЛ 

для юридических 

лиц)  

Наличие 

возможности 

подачи заявления 

на предоставление 

"подуслуги" 

представителями 

заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

право подачи 

заявления 

представителями 

заявителя 

1 2 3 4 5 

1.1 Индивидуальные 

предприниматели, 

являющиеся 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

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 

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 Физические лица, 

планирующие 

открыть собственный 

бизнес 

паспорт гражданина 

РФ 
Имеется Доверенность 
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                                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" 

Исполнитель 

процедуры 

процесса 

1 2 3 4 5 6 

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) 

По форме приложения 1 Форма 

предоставления 

информации 

приложена к 

настоящей 

технологической 

схеме 

Лично в 

МФЦ 

Подготовка 

памятки – 

уполномочен

ная 

организация; 

Выдача 

памятки 

заявителю – 

МФЦ 
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Раздел 5. "Технологические процессы предоставления "подуслуги" 
 

№ 

п/п Наименование процедуры 

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 

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 

выписки из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 

специалист МФЦ 

на основании 

ИНН/ОГРН, 

представленных 

заявителем 

проверяет статус 

юридического 

лица либо 

индивидуального 

предпринимателя 

по сайту 

https://egrul.nalog.r

u 

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 

В момент 

обращения 

заявителя 

Специалист МФЦ 
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информации 

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 
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Приложение № 1 

 

Информация о мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Наименование организации, предоставляющей услугу: некоммерческая 

организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые 

предприятия в научно-технической сфере Саратовской области» (далее – 

Венчурный Фонд Саратовской области) 

 

Наименование услуги: предоставление венчурного финансирования субъекту 

МСП путем участия в уставном капитале 

 

Категория получателей услуги: юридические лица, являющиеся субъектами 

малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), деятельность которых 

соответствует одному или более из приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники Российской Федерации, и (или) результаты деятельности 

которых входят в Перечень критических технологий Российской Федерации 

 

Условия предоставления услуги:  

Хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и соответствующее следующим требованиям: 

1) зарегистрировано и осуществляют свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ на территории Саратовской области; 

2) деятельность хозяйственного общества соответствует приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники РФ, перечню критических 

технологий РФ; 

3) соответствует критериям отнесения к субъектам малого 

предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

4) участниками (акционерами) инновационной компании, владеющими 

частью акций/долей в уставном капитале инновационной компании, являются 

ключевые участники и/или юридические лица, которые являются 

правообладателями результатов интеллектуальной деятельности, и указанные 

права переданы ими компании на основании лицензионного договора, 

соответствующего требованиям законодательства РФ; 

5) хозяйственное общество привлекает инвестиции с целью создания, 

производства и продвижения коммерческой версии инновационной продукции. 

Участие Венчурного Фонда Саратовской области и инвесторов в 

инвестировании инновационных компаний возможно только на основании 

решения Наблюдательного Совета Фонда. 

Сумма первоначальных инвестиций в инновационную компанию зависит от 

стадии развития компании: 

- не владеет правами на результаты интеллектуальной деятельности, но 

намеревается (сумма инвестиций не может превышать 3 000 000 рублей), при 

этом, выручка компании не может превышать 1 миллион рублей за последний 
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отчетный период – предпосевная стадия развития; 

- владеет правами на результаты интеллектуальной деятельности на 

законных основаниях (сумма инвестиций не может превышать 15 000 000 

рублей), при этом, выручка компании не может превышать 10 миллионов рублей 

за последний отчетный период – посевная стадия развития; 

- осуществляет выпуск и коммерческую реализацию готовой продукции, 

происходит увеличение количества клиентов, выполняется поиск средств на 

развитие компании (сумма инвестиций не может превышать 30 000 000 рублей), 

при этом, выручка компании не может превышать 300 миллионов рублей за 

последний отчетный период – ранняя стадия развития. 

Инвесторы предоставляют не менее 1/3 от объема инвестиционной 

потребности инновационной компании на первом этапе инвестирования. 

Инвестиционные вклады инвесторов допускаются только в денежной 

форме.  

Инвесторы предоставляют Венчурному Фонду Саратовской области 

документы, подтверждающие наличие средств на расчетном счете инновационной 

компании в объеме инвестиционной потребности. 

 

Документы, необходимые для предоставления услуги: 

– резюме инвестиционного проекта; 

– презентация инновационной компании. 

Конкретный перечень документов можно уточнить у специалистов Венчурного 

Фонда Саратовской области либо на официальном сайте в сети Интернет: 

http://fsimp.ru/applicant 

 

Срок предоставления услуги при обращении в Венчурный Фонд 

Саратовской области: от 1 до 45 дней 

 

Направления консультирования в рамках услуги: информирование заявителя 

об условиях, стадиях и иных особенностях предоставления венчурного 

финансирования субъекту МСП путем участия в уставном капитале Венчурным 

Фондом Саратовской области для реализации инвестиционного проекта 

 

Адрес Венчурного Фонда Саратовской области: 410012, г. Саратов,  

ул. Краевая, д. 85, офис 304 

 

Режим работы Венчурного Фонда Саратовской области: пн.-пт. с 09:00 до 

18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 

 

Контактный телефон Венчурного Фонда Саратовской области:  
+7 (845-2) 75-64-03 

http://fsimp.ru/applicant/

