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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий Регламент оказания услуг Щентром кластерного рuввития

некоммерческой организации <<крымский государственный фоrд поддержки

субъектам м€Lлого и среднего предпринимательства Республики Крым.
1.2. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:

ФонД - I-1екоммерческая организация кКрымский государственный фо"д
поддержки предпринимательства)).

создании в Республике Крым центра кластерного р€ввития>) с целью ре€Lлизации

кластерной политики в регионе
территориальных кластеров.

обеспечения деятельности участников

субъекты Мсп - юридические лица и физические лица - индивидуальные

предприниматели, зарегистрированные на территории Республики Крым,

осуществляющие производственную деятельностью, являющиеся субъектами малого

и среднего предпринимательства в соответствии с требоваНиямИ ФедералЬногО

закона от 24.0] .2007 Ns 209-ФЗ (о
в Российской Федерации>.

Территориальный кластер
поставUIиков оборудования,

зависимости В сфере производства и реализации товаров и услуг.
Участники кластера субъекты экономическоЙ деятельНости, входящие

В состаВ кластера, а также обеспечивающие, либо окaзывающие содействие

функционированию кластера.
Производственная цепочка объединение предприятиЙ определенногО

территориЕLльного кластера в зависимости от его структуры и специализации,

связанных отношениями отраслевой направленности в сфере производства

и реализации товаров и успуг.
кластерный проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий на rrостоянной

или временной основе, объединяющий ресурсы участников кластера,

и направленный на реаJIизацию стратегии р€Iзвития кластера. Кластерный проект

может включать в себя программы модернизации действующих и создания новых

производств, создание новых продуктов, матери€tлов, технологий, реализацию
инвестиционных, маркетинговых, образоватеJIъных и иных проектов, предполагает

удовлетворение общих потребностей участников кластера в достижении

оцениваемых количественных показателей.

Комплексная услуга предоставление субъектам мЕlлогО И среднегО

предпринимателъства двух и более связанных между собой усJIуг, или связанных с

ними иных услуг организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов

маJIого и среднего предпринимательства.
скоринг - оценка количественных и качественных показателей деятельности

субъекта мсп на основании данных открытых источников и направлено на

р€lзвитии м€Lлого и среднего предпринимательства

(далее - кластер) - объединение предприятий,
комплектующих, специализированIlых

произвоДственных и сервисI{ых услуг, научно-исследовательских и образова,гельных

организаций, связанных отношениямитерриториальной близости и функциональной



анаJIитическое обеспечение принимаемых сотрудниками организаций, образующих

инфраструктуру поддержки субъектов м€tJIого и среднего предпринимательства,

решений о возможности предоставления или об отказе в предоставлении мер

iо.улuр.твенной поддержки, форм поддержки,

Укк_УПраВпяюЩаякоМПаниякласТера-специЕLлиЗироВаНнаяорГаниЗация
класТера'осУЩесТВляюЩаяМеТоДиЧеское'органиЗационное'Экспертно.
аналитическое и информационное сопровождение рЕввития кластера,

укпц управляющая компания производственной цепочки

сПециаJIиЗироВаннаяорганизациякластера'осУЩестВляюЩаяМеТоДиЧеское'
организационное, экспертно-анаJIитическое и информационное сопровождение

развития кJIастера.
эск - *оrrп..иалъный орган, осуществпяющий стратегическое руководство

деятельностъю кластера, в состав которого входят представители бизнеса, научно-

образовательных ор.u"".uций, общественных объединений, профильных органов

государственной "nuar" 
Республики Крым в целях представJIения и реапизащии

значимых интересов участников кластера, защиты законных прав участников

кпастера при формировании и реыIизации государственной политики по наиболее

важным вопросам развития кпастера,

эспц - Экспертный совет производственной цепочки_ _Чу:_:лл-л::р 
-

коллегиальныЙ орган, осуществляющий консулътационно-методическое содействие

и тактическое руководство деятельностью производственной цепочки в рамках

кластера.
1.3. цкр осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим

законодатепьством Российской Федерации и Республики Крым, уставом Фонда,

настоящим Регламентом, приказами, положениями и иными документами Фонда,

2. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

2.1. Создание кпастера осуществляется по инициативе субъектов Мсп, либо

по инициативе органа исполнительной вJIасти Республики Крым, оказание усJIуг

цкр участникам кластера возможно при наJ]Йчии стратегиииilи программы развития

кластера, утвержд."rпоЙ Советом министров Республики_Крым,

2.2. Ifелью создания кластера является обеспечение формирования

максимаJIьной добавленной стоимости продукции (услуг) на территории Республики

Крым, формирование производственных связей и включение предприятий

Республики Крым в межрегионыIьную кооперацию,

2.3. цкР проводит установочIrую рабочую сессию отраслевой направленности

с предстч""r.п"*и бизнеса, научно-образ_овательных учреждений, органов вJIасти,

на которой при необходи*оьr" разрабатывается структура производственной

цепочки (цепочек), избира""." u*"rrфтныи совет кластера и (или) производственной

цепочки в зависимости от структуры и специфики кластера,

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЦКР

3.1. основной целью деятельности цкр является создание условий дпя

эффективного взаимодействия предприятий - участников кластеров, учреждений

образования и науки, некоммерческих и общественных организаций' органов



государственной власти и местногО самоуправления' инвесторов' В интересаХ

развития территориальныХ IglacTepoB и обеспечения реализации совместIIых

кJIастерн"r* .rpo.nrou для обеспечения инновационного развития и доJIгосрочной

конкурентоспособности кластеров региона,-З-.2. 
Щля дос.гижения поставJIенной цели цкр реализует следующие задачи:

з,2,|.РазработкаПроекТоВсТраТеГИй(программ)развитиякЛасТероВ.
з.2.2. N{ониторинг состояIiия инновационного, научного и производстве}Iного

потенциала кластеров.
3.2.з. Разработка и реапизация совместных Iшастерных проектов

с привлечением участников кластеров, учрех<дений образования и науки, иных

заинтересованных лиц.
з.2.4. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации

кадров, предоставления консультационных услуг в интересах участников кластеров,

3.2,5. оказание содействия участникам кластеров при получении

государственной поддержки.
3.2,6, Оказание содействия в выводе на рынок новых продуктов (услуг)

3.З. Функциями ЩКР являются:

3.3.1. Проведение анаJIиза потенциаJIа

созданию

и региональных
Республике Крым.

в чаQти создания

участников кластеров.
з'2.7.ор.анизаци"конференций,сеМИнароВВсфереИнТересоВУЧасТникоВ

кластеров.
3.2.8. Выполнение функциЙ управляющей компании кластеров - методическое,

организационное, экспертНо-анаJIиТическое И информаuионное сопровождение

кластеров, До тех пор, пока участниками кластера не будет учреждена независимая

управляющая компания.
з.2.g. Подготовка обоснований и сопровождение проектов по созданиtu

необходимой кластерной инфраструктурЫ (ИНЖИНИРИНГОВЫХ ЦеНТРОВ' ТеХНОПаРКОВ'

бизнес-инкубаторов, кванториумов и пр,),

З.2.t0. Формирование иных условии для эффективного организационного

развития кластеров.
з.2.1|. Оценка и улучшение деятелъностИ цкР на осноВе резупьТатов контроля,

в том LIисле обеспечение контроля за качественным выполнением показателей

подрядных организаций.
З.2,I2. Содействие в выполнении

программ по развитию малого и среднего предпринимателъства в

Республики Крым

и развития кластеров.
з .з .2. Разработка проектов стратегий (программ) р€ввития кластеров,

3.3.3. Согласование перечня (или проведение закупки) специапизированного

оборулования коллективного ,ron"ro"u"ri, (или) программного обеспечения для

оказания услуг участникам кластера или услуг аренды,

3.3.4. Разработка и содействие в реализации инвестиционных программ

и проектов развития кластеров, разработпu ,a"""ко-экономических обоснований

проектов и программ.

целевых федеральных



3,3.5. ПровеДение мониторинга состояния инновационного, научного,

произвоДственного, финансово-экономического IIотенциаJIа кластеров

и актуализация стратегий (программ) их развития,
з.з,6, flредоставление участникам кластеров услуг, указанных в разделе 4

Регламента, в том числе формирование и предоСтавJIение комплексныХ успуг'

включающих в себя две и более связанные между собой услуги,

з.з,1. Организационное проектирование цепочек взаимодействия между

участниками кластеров.
3.3.8. Разработка и продвижение брендов кластеров,

з.з.g. Irазработка и реализация совместных кластерных проектов участников

KJlacTepoB, учрежлений образования и науки, иных заинтересованных лиц;

з.3.10. Организация вебинаров, круглых столов, конференций для участников

кластеров.
I1рИ организациИ [IKP вебинаров, круглых атолов необходимо соблюдение

сл едую щих тр еб о в аний,.

- количество участников вебинаров должно быть не менее 10, не менее 2lз из

которых составляют представители субъектов МСП;
-количество участников круглого стола должно бъiть от 20 до 50, не менее 2lЗ из

которых состаtsляют представители субъектов Мсп,
3.3.11" ОрганИзаriиЯ обучениЯ, стажИровоК повышения квалификации

сотруд}{иков I-{KP.

З.З,|2.ПРоведение публичных обсуждений (стратегических сессий) проектов

стратегиЙ (програМм) развития кластеров с участием должностных лиtI органов

государсru"rrrой власти Российской Федерации, органов государственной власти

субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, а так}ке

ф.д.ruuителей научных и образовательных учреждений, некоммерческих

и общественных организаций,
з.3.13. Создание и ведение базы данных организаций, оказывающих услуги,

связанные с выIIолнением цкР своих функций в форме, утверхtдённой приказом

Фонда.
3.3.14. Повыrцение осведомленности участников кластеров в вопросах создания,

охраны и испоJIЬзования праВ на резулЬтаты интеллектlальнЧ деятельFIости,

3.3.15. оказание содействия в реализации мероприятий по (выращиванию))

субъектов Мсп, реаJIизуемых при поддерх{ке дкционерного общества <Федеральная

корпорация по развитию малого и среднего предпринимателъства)) (далее - Ао

<корпорации Мсп>), направленных на стимулирование развития субъектов Мсп с

целью повышения положительной резулътативности участия в закупках крупных

компаний, меропри ятий по повышению производительности труда,

3'3.16.ГIродвижеНиеинформац"'обУсЛУГахЦкР,ПреДосТаВЛяеМыхналюбой
базе (в том числе предосruuп".rurх на базе многофункциональных центров для

бизнеса и центров оказания услуг (<Дом предприн"*Ь"п",>), в средствах массовой

информации,ВклЮчаЯТеЛеВиДение'раДИо'ПечаТЬ,нарУжнУЮрекЛаМУ'
,rфорruционно-телекоммуникационную сетъ <Интернет>,

з.з.t7. Осуществление мониторинга деятелъности субъектов Мсп, которым

предоставлены комплексные услуги I]KP,



L

4.УсЛУгИцЕНТРАкЛАсТЕРногоРдЗВиТи'I
4.1. На базе Щкр предоставляются следующие услуги субъектам Мсп:

4.1.1. оказание 
""qорruчионно-консультационного 

содействия в вопросах

действующих меропри ятий поддержки, в том числе государственной

и муниципальной; йособа их попучения, в том числе информирование

о предоставляемых образовательных услугах, направленных на развитие потенциала

участников кластера и ключевых мероприятиях (выставках, ярмарках, вебинарах,

круглых столах, конференциях, иных мероприятиях) в интересах участников

кпастеров.
4.|.2. Консультирование об услугах цкР по резупътатам проведения

расширенной оценки (скоринга) количественных и качественных показателей

деятельности субъекта м€}JIого и среднего предпринимательства,

4.1,.з. Разработка и акту€tлизация программ р€ввития территориаJIьных

кластеров, технико-экономических обоснований инфраструктурных проектов

кластера ттллпАппD

4.t.4. оказание маркетиНговых услуг (проведение маркетинговых исспедовании,

направленных на анаJIиз рuвличных рынков, исходя из потребностей участников

кластеров) С привлечениеМ сторонних экспертных и (или) специаJIизированных

организаций.
4.|.5.оказание услуГ пО позициоНированиЮ товароВ (работ, работ услуг),

включая услуги по брендированию, позиционированию, разработке и продвижению,

в том числе, зонтичных брендов кJIастеров, с привлечением сторонних (или)

специаJIизированных организаций,
4.|.6.Продвижение товаров (работ, услуг) на конгрессно-выставочных

мероl-Iриятиях.
4.L,7,оказание содействия в выводе на рынок новых продуктов (работ, услуг)

участников территориалъных кластеров (маркетинговые услуги) с привлечением

сторонних специализированных организации,

4.1.в. Организация бизнес-мtlссий для участников кJIастер": 
!:]"Yлрл"л".,-"*обмен

опытом), обеспечение участия в мероприятиях на крупных россииских и

ме}кдународных выставочных площалках (оплата организационного взноса, аренда

выставочной площ адиивыставочного оборулов ания,застрсlйка стенда и др,),

4.|,g.оказание консультационных услуг по вопросам правового обеспечения

деятельности субъектов I\4сп с привлечением сторонних экспертных и (или)

специализированных организаций,
4.1.10. Организация и проведение мероприятий (вебинаров, круглых столов,

конференций И иных публичных мероприятий) с привлечением сторонних

экспертных И (или) специализированных организаций с целью обучения со'рудников

предприятиЙ субъектов МСП,
4.1.11. Подготовка, разработка бизнес-планов, технико-экономических

обоснований совместных кластерных проектов предприятий субъектов мсп,

являIощихся участниками кластеров для реализации совместных проек,tов

с привJIеЧениеМ с1ороt{нИх эксперТп,* " 
(или) специализированных организаций,

4.1 ,12. Консал.гинговые услуги по специализации отдельных участников

территориальныХ кластеров, в том числе путем проведения тренингов, вебинаров,



конферен циЙ и иных мероприятий с привлеI{ением сторонних экспертI{ых и (или)

специализированных организаций,
информационных кампаний в средствах массовой

4.1.13. Проведение информационных кампании ts чрЕлчrDс}Z\ Ivlcl,w\

информации для участников территориальных кластеров, а также по освещению

ДеятельносТитерриТори€tЛъныхкЛасТероВиперспекТиВихраЗВития.
4 .| .1, 4. Оценка IIотенци€ша импортозамещения,

4.t.I5. Выявление и квалификационная оценка малых и средних
партнерствапроизвоДственныХ предприятий для включения в про|раммы партнерU[Ба

и меропр иятиЙпо ((выращиванию) субъектов МСП, реализуемых при поддержки Ао

<корпорации. Мсп), направленных на стимулирование развития субъектов y-g,
с целью поло)Itительной результативности участия I] закупках

в том числе локализующие производства на территории

по повышению производительности труда,

крупных компаний,
РФ, мероприятий

по обеспечению соответствия продукции

потребителей.

в соответствии с планом

4.|.tб. Организация работ по обеспечению соответствия lIрUлукцrTуI

предприятий субъектов мьп, явпяющихся участниками кластеров, требованиям

4 "1,.|7. Прочие профильFIые услуги,
4.2. объем предоставляемых успуг определяется

мероприятий I]KP на очередной финансовый год,

4,з" Услуги могут быть предоставлены как цкр, так и сторонними

организациями, привлеченными LIKP к деятельности по оказанию услуг в KalIecTBe

исполнителей.
4.4. Подачазаявления об оказании услугучастниками кластеров не гарантирует

прелоставление поддеря(ки IfKP,
4.5. Количество и перечень успуг цкр публикуется на сайте центра <мой

бизнес> и можеТ изменяться в зависимости от изменения утвержденных направлений

развития ЦКР.

5. получАтЕли услуг
5.1. Получателями усJlуг цкР являются субъекты MCll - участники

кластеров, зарегистрированные на территории Республики Крым, Получателями

консультационны* y.ny. цкР являIотся субъекты мсп, отнесенные в соответствии

с условиямрI) предусмотренными статьей 4 Федералъного закона от 24,07,2007

JTg 209-Фз ко развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации> к субъектам МIСП.
5'2.УслУгиЦкРнеМоГУТокаЗыВаТьсясУбъекТаММСП:
5,2,| . являюЩимся кредитными организациями, страховыми организациями (за

исключениеМ потребиТaп"aп"" коопераТивов), инвестиционными фондами,

негосударственными пенсионными фондами, rrрофессиональными участниками

рынка ценных бумаг, ломбардами;
5,2,2, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного

бизнеса;
5.2.з. осуществляющим производство и (или) реализацию гIодакцизных

товаров, добirчу и (или) реализацию полезных ископаемых, за искJIючением

общераспространенных полезных ископаемых;



5,2,4,яВляЮЩиМсяВпоряДке'УстаноВленноМЗаконоДательстВоМРоссийской
Федерации о выIютном регулировании и вЕtJIютном контроле, нерезидентами

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных

международными договорами Российской Федерации,

5.2.5. иные организации и лица, котором в соответствии с действующим

законодатеJIъством РФ не моryт быть предоставлены услуги цкр,
5.3. основаНия для оТказа в предоставлении услуги:
-несобпюДениетребованийнастояЩеГорегпаМенТа;
- отсутствие финансирования соответствующей услуги в текущем KBapT€UIe;

- отрицательный резуJIьтат после проведения скоринга,

б.СТоиМоСТЬУсЛУгисоФИнАнсиРоВАниЕ
б.1. Стоимостъ и непосредственный исполнитель услуги для субъектов Мсп

о11ределяетсЯ в соответствии с лок€шъными нормативными документами Фонда

и лимитами расходования субсидии федераль"о.ь бюджета и бюджета Республики

Крым на финансирование ЩКР,
6.2. УслУги, ук€ванные в пунктах а,!_.1, 4.|.2, 4.|.3,4.1.10, 4,|,t5 разлела 4

Регламента, предоставляются субъектам МСП - участникам и (или) потенциыIьным

учасьникам кJIастеров на безвозмездной основе,

6.3. максимальный размер субсидирования стоимости услуг, оказываемых

цкр, указывается в разделе цкР на сайте <<Мой бизнес>>,
' 'в.ц. 

Информация о максимыIьном размере субсидирования стоимости услуг,

размещенная на веб-сайте цкр, обновляется ежегодно, в соответствии

с действующим законодательством РФ и Респубпики Крым,

б.5. Услуги, указанные в пунктах 4.I.!_, 4.L.g,4.1.1l , 4,t,|4, 4,|,|6 раздела

4 Регламента, предоставляются субъектам Мсп - участникам кпастеров на усповиях

софинансирования в размере не менее 5% и не более 95% от затрат

на предоставление у"rrу.". Максимальный размер сфинансирования стоимости

услуг, окzlзываемых цкр, обновляется по мере необходимости в соответствии

с действующим законодательством РоссийскоЙ Федерации и Республики Крым

в даннойЪ6.р., а также по решению ЭСК, _
6.6. В случае, если стоимость услуги превышает объем денежных средств,

установленный направлениями расходов ания бюджетных средств LKP, р€вница

в стоимост" *"роrrриятия финансируется за счет денежных средств получателя

(получателей) услуги. 1 ______л___ riАплп.

б.7. цкр принимает решение о размере финансирования мероприятии

субъекто" МСП, входящих в кластоР, в соответствии с согJIашением по кластерам

междУ Министерством экономического развития__ Российской Федерации

и Министерством экономического развития Республики Крым,

6.8. Сумма софинансирования направляется непосредственному исполнитепю

услуги в соответствии с условиями договора между исполнителем, зак€вчиком

(Ооrдо*) и участником (участниками) кластера

В случае невозможности закпючения договора между Фондом, исполнитеJIем и

участником (участниками) кластера, сумма софинансирования на1rравпяется Фонду в



соответствии с условиями договора (договоров) софинансирования, закпюченного

(заключенных) между Фондом и участником (участниками) кластера,

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
7.1. услуги, указанные в пункте 4.I.L раздела 4 настоящего регламента, дJIя

субъектов МСП о**"r"urотся I]KP на основаниизаявления об оказанииуслуг (далее

-' ,u"uп.ние) (прилохсение Jr|! 1 к Регламенту), путем личной консультации, по

телефону, посредством электронной почты и (или) размещения на сайте цкр,
7.2. Услуги, указанные в пунктах 4.|.3 - 4.|.7,4,|.9,4.1.11 _ 4,t,|3,4,|,tб

раздела 4 Реглам.rrru, для субъ.*rо" мсп - участников кластера, окzlзываются щкР
на основании заявления с подробным описанием содержания услуги, после

проведения скоринга, посредством заключения договора, Получателями таких услуг

являются участники кластера, которые соответствуют требованиям раздела 9

регламента.
] ,з. Заявление может быть подано в бумах<ном виде нарочно или посредством

почтовоЙ корреспОнденциИ по адреСу:295О11, Республика Itрым, г. Симферополь,

ул. Севастопольская 20а.

7 "4. Заявление может быть подано в электронном виде через следующие виды

связи:
7.4.|. официальная почта ЦКР ckr@frbk,ru;

7.4.2" форма в кБитрикс 24>> путем направления специаJrистом цкр
соответсТвующей ссылкИ nu борrУ, которая регистрируется в СRМl-системе;

7,4.з. чат-бот в <Viben с помощью направления специалистом цкр
соответствующей ссылки.

7 .5, Заявитель вправе выбрать одну или несколько услуг одновременно

(комплексную услуry).
7.6. СотрУлник I-{KP анализирует поданное заявление на соответствие перечню

услуг цкр и требованиям настоящего раздела (при необходимости сотрудник Цкр
вправе запросить у субъекта Мсп дополнительные документы), Срок рассмотрения

.ч"uп."rй-З (rр") рuбо.r"* дня с момента их регистрациив Iшр. При несоответствии

заявления установленным она отклоняется, о чем заявителIозаявления установленным требованиям, она отклоняется, о чем заяви,l cJrtu

сообщаеТся в гIисЬменной форЙе (в том числе в электронной форме) в течение З (трех)

рабочих дней с момента регистрации заявления в ЩКР,
7.7. При соответствии требованиям, рассмотрение заявления выносится

на заседанйе Эск/эсш{ и рассматривается в следующем порядке:

7.7.t Заявление в отношении уже существующего проекта рассматривается

эск/эсШ] на предмет соответствия программе развития кластера/производственной

цепочки. В случае получения двух и более заявJIений, эск/ЭсшI определяется

порядок приоритетности предоставления услуги и объем софинансирования,

7.7.2. Заявление в отношении кластерного проекта рассматривает* Э9Цi?СШ{

на предмет соответствия стратегии (программы) развития кластера. эск/эспц
принимается решение в отношении заявления. Эск/эсш] вI1раве потребоватъ от

заявителя подробной презентации проекта,



7,7.з. Решение пО заявлению, принятое на заседании экспертного совета,

доводится до сведения заявителя уполномоченным сотрудником цкр в течение

5 (пяти) рабочих дней со дня проведения заседания экспертного совета путем

направления протокола заседания ЭСК/ЭСIЩ.
7.7.4. Техническое задание на услуги иlили работы, ук€ванные в заявлении,

готовитс я заявите.IIем совместно с сотрудником I.ЩtP.

7.7.5, Успуги предоставляются заявителям согпасно представленным

заявлениями объему финансирования I{Кp в текущем финансовом гоДУ,

7,7.6. Исполнитель услуги и сроки оказания услуги определяется цкр
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Фонда или

Положением о порядке заключения договоров в Фонде.
7.7.7. После проведениЯ необходимыХ процедур, цкР готовит договор

и направляет его для ознакомления заявителю и исполнителю услуги,
7.7.8. Успуга предоставляется в соответствии с условиями заключенного

договора между Фондом, исполнителем и участником кластера (.rри наличии) либо

договора софинанСированиЯ, заключенного между Фондом и участником кластера

7.7.9. По факту оказания услуги составляется акт оказанных услуг и вносится

соответствующая запись в реестр получателей поддержки.
требованию цкр7.7.10. в случае непредставления субъектом мсп по требованию цкр

необходИмой инфОрмациИ йпr.rр.доставления недостоверной информации, субъекту

мсп булет отказано в заключении договора на ок€вание услуг цкр.

8. порядок рАБоты цкр
8.1. В цкр создается постоянно действующая система консультаций и услуг для

участников и потенциztльных участников кластеров, ориентированная на оказание

информационных услуг в части законодатеJIьства РеспубликИ Крым, а также

на поддержку рЕ}звивающихся и вновь создаваемых субъектов мсп.
s.2. цкР взаимодействует в интересах участников территориЕtльных кластеров

с органами государственной власти и органами местного самоуправления.

8.3. цкР обеспечивает р€tзмещение и ежемесячное обновление (актуализацию)

в специальном р€вделе цкР на сайте Фонда (центра <Мой бизнес>) в информационно-

теJIекоммуникационной сети ((Интернет) следующей информации:

- общие сведеншI о территори€Lльных кJIастерах;

- сведения о предприятиях и организациях, образующиХ территоРиыIьные

кластеры, их отраслЬвой- принадлежности, выпускаемой ими продукции и (или)

оказываемых услугах;
- сведения об учредителях цкР (юридического JIица, структурным

подразделением которого является ЦКР);
- сведения о деятельности цкр, его целях и задачах, обслуживаемых

территориаJIьных кластерах, услугах, в том числе стоимости предоставляемых услуг;_

отчеты о деятельности цкР за предыДУщие годы с момента создания;

- разработанные документы: программы р€lзвития территори€шьных кластеров,

концепцию развития IfKP;
- информация о реализуемых совместных кластерных проектах;



- графиКи встреЧ, заседаниЙ рабочихи проектных црупп, совещаний партнеров

ЦКР и участников территориальных кластеров;

- дополнительные информационные сервисы (например,

по государственным и муниципЕtльным закупкам, необходимые в целях реализации
совместных кластерных проектов, сведения о мерах поддержки для субъектов МСП,
являющихся участниками территори€UIьных кластеров);

- информ ация о стоимости платных услуг, предоставляемых цкр.

9. учАстники клАстЕрА
9.1. основными категориями участников кластера являются:

9.1 .1 . ПредпРиятия (оРганизацИи), специЕtпизирующиеся на производстве сыръя,

перерабатывающие производства и предприятия- финишеры в рамках отрасли,

9 .L2. Предпри ятия (организации), ок€tзывающие услуги населению,

9.1.3. Предприятия) поставляющие продукцию или оказывающие услуги для

предприятиЙ, указанных в пункте 9.1.1. настоящего пункта Регламента.^ q.r.4. ПреДприятиЯ (органиЗации), обслужИвающие отрасли общего

пользования' включая транспортную' энергетическую' инженерную,

природоохранную и информационно-телекоммуникационную инфраструктуру,

9.1.5. Организации рыночной инфраструктуры (аулиторские, консаJIтинговые,

кредитные, страховые и лизинговые услуги, логистика, маркетинг, сбыт, операции

с землей и недвижимостъю).
9. 1.6. Научно-исследовательские и образовательные организации.

9.t.7 . Некоммерческие и общественные организации,

предгIринимателей, торгово-промышленные палаты.

9.1.8. Организации инновационной инфраструктуры инфраструктуры

поддер}ккИ малого и среднего предпринимательства: бизнес-инкубаторы,

технопарки, промышленные парки, венчурные фонды, центры трансфера технологий,

центры разви1ия дизайна' центры э}rергосбережения, центры поддержки субподряда

(субконтрактации); центры и агеI]тства по развитиIо предприниматеJIьства,

регионального и муниципального развития, привлечениЯ инвестиций, агентства

пО поддержКе экспорта товаров, государСтвенные И муниципальные фонды

поддержКи предпРинимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные

фонды, фонды гIоручительств), акционерные инвестиционные фонды и закрытые

паевые инвес1иц"о*r*rоr" фонды, привлекающие инвестиции для субъектов мсп и ЛР,

9.1.9" Организация внутрикластерного взаимодействия, развитие кооперации,

формирование кластерных проектов, реализащия кластерных проектов происходит

в рамках производственной цепочки, сформированной путем объединения научных,

производственных, инфраструктурных блоков, институтов поддержки и органов

государственной власти в разрезе отдельных направлений деятельности отраслей

кластера.
производственная цепочка определяет кооперационные процессы,

конфигурацию и масштабы функциональноЙ зависимости участникоВ кластера

о 
"роч."се 

форплирования добавленной стоимости в ходе производства конеLIной

продукции.

базы данных

объединения



9.1.10. Предпри ятия) относящиеся к производителям сырья, перерабатывающиМ

производствам и продприятиям-финишерам, являются ядром производственной

цепочки и кластера,иrпривключении в состав кластера, закрепляются за конкретнои

производственной цепочкой. При этом, предприятие может входитъ как в одну, так

и в несколько производственных цепочек.

10. порядок вступлЕниrI и выходА
ИЗ СОСТЛВА УLIАСТНИКОВ КЛАСТЕРА

10.1. Для вступления в кластер потенциальный участник должен отвечать

следующим обязательным требованиям :

- соответствие вида деятельности потенциuLльного участника как минимум

одному виду деятелъности, указанному в перечне видов деятепъности кластера,

укЕIзанном в стратегии (программе) развития кластера;

- отсутСтвие проведениЯ процедурЫ пО JIиквидации или реорганизации
в отношении потенциального участника территориального кластера, а также

отсутствие в отношении потенциального участника территори€lJIьного кластера

решения арбитражного суда о признании юридического лица или индивиду€tльного

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного

гIроизводства,
|0.2. Пр" первичном формировании кластера организуются рабочие

сессии/встречи/круглые столы отраслевой направленности, на которые

приглашаIотся прелставители бизнеса, которые могут быть рекомендованы
профильными министерствами и ведомствами, или информация о которых мохtет

быть найдена в открытом доступе. По результатам рабочих сессийlвстреч/круглых

столов, организации, проявивIпие интерес к участию в кластере, предоставляIот

заявление в соответствии с пунктами 7.з-].4. раздела 7 Регламента, и включаются

в реестр участников кластера, В дальнейшем, при вступлении в кластер, подаIотся

документы, указанные в пункты 10.З. настоящего раздела,
10.3. Щля получения статуса участника кластера потенциальному участнику

необходимо направить в Цкр заявление на вступление в кластер (в соответствие с

приложением М 2 к Регламенту) с 11риложением следующих документов:
- устав (.,р" наличии);
-сВиДеТеЛЬсТВооПосТаНоВкеItаУчеТВнаЛоГоВоМорГане;
- выписКа из ЕдИного государственного реестра Iоридических лиц (не позднее

пяти дней с момента обращения с заявлением на вступление в кластер);

- прикаЗ или протокол о назначении директора (rrри наличии);

- документ, подтверх(дающий полномочия лица на осуществление

от имени заявителя (при наличии);
- анкету (в соответствии с прило}кением JYg З к Регламенту).

,.щокументы направляются в цкр в электронном или бумажном виде

(надлех<ащиМ образом заверенные копии). Пр, подписании Соглашения об участии

в деятельности кластера (далее Соглашение) потенциальномУ участникУ
необходимо представить подлинники вышеуказанных документов.



10.4. цкР в течение З (трех) рабочих лней рассматривает поступившее

заявление на включение в кластер. В случае невозможности принятия в кластер, цкр
наIIравляет мотивированный отказ потенциалъному участнику.

10.5. основанием для откЕва в принятии в кластер является несоответствие

потенци€tльного участника требованиям, установленным настоящий разделом
Регламен та или отрицательное решение ЭСК/ЭСПЦ.

10"6. После получениЯ положиТельногО решениЯ О вступJIении в кластер

потенциальномУ уLIастниКу кJIастера необходимо в течение 3 (трех) рабочих дней

сообщить сотрудникам цкр о своей готовности подписать Соглашение.

10.7. ЦКР назначает дату и время гrодписания Соглашения.

10.в. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель признаIотся

участником территориального кластера с момента заключения с ним в установленном
порядке Соглашения, о чем вносится соответствующая запись в реестр участников
территориаJiьного кластера (далее реестр) по форме, согласнО приложениЮ

Nb 4 Регламента.
10.9. Реестр ведется В электронном виде с обязательным предоставлением

ежеквартального отчета, вклIочаIощего в себя информацию за отчетный квартал,

о ведении реестра на бумахсном носителе, заверенного подписью руководителя

центра Iшастерного развития.
10.10. Работники цкР при получении участником кластера услуг, вносят

соответствующие сведения в реестр организаций, оказывающих услуги, связанные

с выполнение цкР своиХ функций по форме, согласно приложению J\Ъ 5 Регламента.

10.11. Учас.гник кластера может быть выведен из состава участников кластера

в сJIедующем порядке]
10,1 l ,1, llo собственной инициативе путем подачи соответствуюrIIего заявления

в цкр В произвольной форме. Статус участника территориального кластера

прекращается по истечении 30 (тридцати) календарных лней с момента получения

уведомления, после чего в реестр вносится запись об исключении участника кластера

из состава

с указанием даты и основания исключения.
10.11 ,2. В случае прекращения ведения участником кластера хозяйственной

деятельности в соответствии с пунктом 9.1. Регламента.

10.1 1 .3. По инициативе иных участников ImacTepa, прИ УСЛОВИИ, еСЛИ

с инициативой о выводе конкретного участника кластера в IJkp обратилось не менее

з0% (тридцати) участников IIроизводственной цепочки/кластера и эск/эспц
соI,JIасоваЛ исклIочение данногО участника. На основании гIротокола о выводе

участника из кластера эск/эспц, цкр направляет участнику кJIастера письменное

уведомление об исключении из кластера.

10.1 1,4. При несоблюдении участником условий Соглашения.

10.12. Участие в кластере носит безвозмездный характер.



и порядок
|2.2,

1 1. упрАвлЕниЕ I{лАстЕроIчI
1 1.1. Органами управления кластера являются:
_ управляющая компания кJIастера;
_ управляющая компания производственной цепочки (при необхоДиМОСТИ).

12. упрАвляющАя компАния клАстЕрА
I2.|. Функции укК могут быть возло}кены на цкр. В таком случае, функционал

ятиярешений в рамках деятельности цкр определяется Регламентом.

условии достижения достаточного уровня внутрикластерной

кооперации, участниками кластера может быть принято решение о создании

независимой Укк в виде хозяйственного товарищества, общества, некоммерческого

партнерства, саморегулируемой организации, ассоциации, союза И Т.д.l созданного

(_ой) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
I2.З. Для реапизации совместных проектов и координации деятельНостИ

кластера/производственной цепочки, I]KP организует собрание участников кластера

по мере необходимости.
12.4. О дате и повестке собрания участников

путем письменного уведомления, направляемого

дней до предполагаемой даты собрания, по

участниками в Соглашении.

исполнителъные органы участников, пибо уполномоченные
доверенностью представители участников кластера.

t2.6. Все решения и договоренности, принятые на
территори€lльного кластера, оформляются ЦКР в виде

I2.5. На собрании участников кластера от их имени выступают единоличные

участников кластера.
I2.7. Взаимодействие цкР с участниками территориалъного кластера

по текущим вопросам, связанным с осуществлением деятельности в рамках кластера,

происхоДит посредствоМ переговоров с контактIIыми лицами участников кластера,

определенных в Соглашениях.
12.8. Щля управлениЯ деятельНостьЮ кластера создается коллегиа.пьный орган,

осуществляющий стратегическое руководство деятельностью кластера - эск.
|2.9. Щля утверждения независимой УКК участники кластера подаIот перечень

необходимых документов в I-{KP, а именно:
- ходатайство о передаче функций укк независимой Укк с приложением листа

подписей, включающих не менее 70О/о участников кластера;
- проект устава независимой УКК.
12.10. цкР рассматриваетходатайство, и, при наличии7Oо/о подписей от общего

количества участников кластера, При необходимости предлагает правки в проект

устава, и после их принятия уLIастниками кластера, передает ходатайство и проект

устава на рассмотрение ЭСК иlили ЭСПЦ.
|2.||. Независимая УКК утверя(дается ЭСК иlили ЭСПЦ.

прин
При

l класт€р& ЦКР извещает участников
им по электронной почте за 5 (пять)

электронным адресам, указанным

на то приказом или

собрании участников
протокола собрания



1з. экспIlртный совшт клАстЕрА
13.1. Задачи ЭСК:
- Щоработка', уточнение и обновление стратегии кластера.

- Разработка предложений по совершенствованию инфраструктуры кластера, в

том числе инновационной инфраструктуры.
- Выработка рекомендаций по вопросам р€tзвития кластера для разработки

программ развития кластера и кластерных проектов.
- Содействие в обеспечении взаимодействия между участниками кластера

и органами государственной власти, институтами поддержки, предприятиями

и организациями по вопросам развития кластера, получения мер государственной

шоддержки и прочее.
- Рекомендации и предложения по формированию и распределению направлении

расходования средств ЦКР, предусмотренных на кластер, между произвоДственнымИ

цепочками кластера на будущий финансовый год.
- Повышение степени вовлеченности профильных органов государственной

власти, научно*образовательных учреждений в решение стратегически значимых

вопросов деятельности кластера.
13.2" Функции ЭСК:
- Утверждение УКК (в случае передачи функций УКК от ЩКР).

утверждение управляющей комп ании производственной цепочки.
Утверждение и согласование программ развития кластера.

- Разрабо.гка предлолсений по направлениям лоработки и обновления стратегии

кластера (не чаще, чем 1 раз в год), программы развития кластера, программ развития
производственных цепочек.

- Подготовка предложений по разработке нормативных правовых актов

и законодательных инициатив, направленных на развитие кластера.

- Выработка рекомендаций по созданию рабочих и проектных групп, в том числе

межведомственных. их состава для рассмотрения вопросов, относящихся

к сфере деятельности кластера создания, доработки и обновления стратегии кластера,

программы р€ввития кластера, программ рzlзвития производственных цепочек.

рекомендащии по рабочим и проектным группам направляются на рассмотрение
в Совет министров Республики Крым. Создание рабочих и проектныХ групП

утверждается постановлением Совета министров Республики Крым.
- Выработка рекомендаций по формированию новых производственных цепочек

в случае определения соответствуlощих потребностей участников кластера,

утверждение структуры производственных цепочек;
- Оценка кластерных проектов, рекомендации о предоставлении приоритета при

получении мер государственной поддержки в Республике Крым.
13.3. эск готовит предложения для цкр по определению необходимого

размера финансирования мероприятий субъектов мсп, входящих в кластер,

из средств федерального бюджета, в соответствии с соглашениями заключенными

междУ Мини_стерствоМ экономиЧеского р€ввития Российской Федерации

и Министерством экономического р€}звития Респубпики Крым и между Фондом

и Министерством экономического развития Республики Крым, по кпастерам.



Председателем ЭСК может быть представитель: профильного органа

государственной власти Республики Крым, курирующий указанное направление,

научно-образовательной организации, общественного объединения, участника
IilacTepa.

1,З.7. Председатель ЭСК осуществляет следующие функции:
- осуществляет общее руководство деятельностьIо ЭСК;
- распределяет обязанности ме}кду членами ЭСК;
- подписывает протокол собрания ЭСК;
- в сJIучае равного числа голосов ((за)) и ((против)) голос trредсеДаТелЯ ЭСК

является решающим;
- при необходимости утверх(дает план работы ЭСК, регламент рабОтЫ ЭСК,

повестку дня заседаний эск (на основе предложений членов эск, членов эспц,
цкр).

Перечень LIлeHoB ЭСК отражается в протоколе рабочей

из председателя, секретаря и членов экспертного совета

полномочия которого
секретаря ЭСК относится
направление участникам

lЗ.4. Формирование состава ЭСIt осуществляется на рабочих аессиЯ></кРУГЛЫХ

столаХ участникоВ кластера. эсК формирУIотся простым большинством в ходе

открытого голосования.
сессии/круглого стола.

13.5. ЭСК состоит
кластера.

13.6"

13.8. Секретарем ЭСК является работник ЦКР,
утверждаются протоколом заседания ЭСК. К полномочиям
подготовка повестки дня, протокола заседания ЭСК и их
заседания и членам ЭСК.

13.9, В состав ЭСК входит не более 15 человек из числа представителеЙ

профильных органов государственной власти Республики Крым, некоммерЧесКИХ И

общественных организаций, объединений предпринимателеЙ, ТОРГОВО*

промышленные палаты, бизнеса, ЦКР, институтов развития и Пр. В СЛеДУrОЩеЙ

пропорции: не менее 50% представителей бизнеса (участников кластера), ne бОЛее

25Yо лредставителей органов государственной власти, не менее 10% представителеЙ
научно-образовательных учреrкдений.

1З.10. Заседания ЭСIt проводятся по необходимости (очно или заочно), а TaKrKe

в онлайн-ре)tиме, но не реже i раза в б месяцев по инициативе членов ЭСК, ЧЛеНОВ

экспертногО совета произвоДственных цепочек, участников кластера, либо

руководителя IJKP.
1З.11. Заседание ЭСК правомочно (имеется кворум), если в нем прИНяЛИ

участие более 600lо членов ЭСК.
|З.I2, Решения ЭСК принимаются путем открытого голосования простыМ

большинством голосов и подтверждаются протоколом заседания ЭСК. ПротОКОЛ

готовится секретарем ЭСК в течение З рабочих дней с момента проведения засеДаНИЯ

и направляется на согласование и подписание председателIо ЭСК. ПоДписаНИе

протокола осуществляется председателем ЭСIt в течение 2 рабочих дней с МоМеНТа

его получения, после чего подписанный протокол направляется секреТареМ

участ}Iикам заседания и членам ЭСК.
1З.lЗ. В состав ЭСIt могут вноситься изменения по инициативе участников

кJIастера иlилируководителя ЦКР, при положительном результате голосоваНИя ЭСК.



|з.I4 Во избежание возникновения конфликта интересоВ В соответСтвиИ С

Федеральным законоМ от 25.12.2008 Jrls 273-ФЗ кО противодействии коррупции),

переизбрание состава эск должно проводитъся не ре}ке одного раза в год.

13.15 Полномочия члена ЭСIt могут быть прекращены:
- по инициативе члена ЭСК;
- по причине невозмож}Iости выполнения своих полномочий по состояниIо

здоровья или отсутствия его в месте нахождения общественFIого совета кластера

в теLIение б (шести) месяцев;

- по инициативе других членов ЭСК в

из состава ЭСК принято путем открытого
голосов;

- по иниlIиативе руководителя I_{KP.

1 4. упрАвляющАя компАниrI
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКИ

|4.t. На первоначальном этапе функции укш] моryт быть возложены на цкр.
t4.2. в дальнейшем при условии достижения достаточного уровня

внутрикластерной кооперации, участниками кластера может принято решение
о создаНии незаВисимой укIпД в виде хозяйственного товарищества, общества,

некоммерческого партнерства, самореryлируемой организации, ассоциации,

созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации,

|4.3. Для ре€шизации совместных проектов и координации деятельЕости
производственной цепочки цкр организует собрание участников кластера по мере

необходимости.
|4.4. О дате и повестке собрания участников кJIастера IstP извещаеТ

участников территори€lльного кластера путем письменного уведомления,
направлЯемогО им пО электроНной почТе за 7 (семь) днеЙ до предполагаемой даты

собрания участников территори€}лъного кластера.

14.5. На собрании участников кластера от их имени выступают единоличные

исполнителъные органы участников, либо уполномоченные на то приказом или

доверенностью представители участников кластера.

|4.6. Все решения и договоренности, принятые на собраниИ участникоВ
кластера, оформляются цкР в виде протокола заседания собрания.

I4.7. Взаимодействие LKP с участниками кпастера по текущим вопросам,

связанным с осуществлением деятельности в рамках производственной цепочки,

происходит посредством переговоров с контактными лицами участников кластера,

определенных в Соглашениях.
14.8. Для управления деятельностью производственной цепочки создается

коллегиыIьный орган, осущестВляющий стратегическое руководство деятельностью
производственной цепочки кластера - ЭСГtr-{.

I4.9. ,,Щля утверждения независимой УКПЦ:
l4.9.t Участники кластера подают перечень необходимых документов в I_\KP, а

именно:

случае, если решение об исключении
голосования простым большинством



- ходатайство о передаче функций УКПЦ независимой УКIЩ с приложением

листа подписей, вкJIючающих не менее 70Yо участниКов кластера, относящихсЯ

к данной производственной цепочке.
- проект устава независимой УКIЩ.
14.9.2, цкР рассматРиваеТ ходатайство, и, при нЕ}личии 70% подписей

от общего количества участников кластера, относящихся к данной производственной

цепочке, при необходимости предлагает правки в проект устава, и, после их принятиrI

участниками кластера, относящихся к данной производственной цепочке, передает

ходатайство и проект устава на рассмотрение ЭСГЩ;
|4,9.3. Независимая УКШ] утверждается ЭСIЩ.

l5. экспЕртныйсовЕтпроизводствЕннойцЕпочки
15.1. В обязанности ЭСШ] входит:
- координация работ по определению про|рамм р€tзвития производственной

цепочки;
- определение приоритетных кластерных проектов для получения услуг цкр

цепочки"
I5.2" Первичное формирование состава эспЦ осуществляется на первом

собрании участников кластера, относящихся к оrrределенной производственной

цепочке, путем открытого голосования предприятий, указанных в пункте 9.1.10

раздела 9 Регламента простым больпrинством голосов. Кворум имеется при наличии
'6Оо/о 

и более участников кластера. Состав ЭСПЩ фиксируется в протоколе собрания

секретарем.
15.3. Переизбрание членов эспц происходит по необходимости открытым

голосованием участников кластера.
15.4. эспЦ состоит из председателя, секретаря и членов ЭСПL{.

15.5. Председателем эспц может быть представитель: профильного органа

государственной власти Республики Крым, курирующиЙ УКЕIЗаННОе НаIIРаВЛеНИе,

научно-образовательнойых организации, общественного объединения, участника
кластера.

15.6. эсшI
эсш].на установочном заседании

|5.7, председатель эспIf осуществляет следуюlцие функции:
- осуществJIяет общее руководство деятельностью ЭСПЦ;
- распределяет обязанности между членами ЭСПЦ;
- при необходимости утверждает план работы эспц, (rru основании

предложений членов ЭСПL{, ЦКР, участников кластера).
15.s. Секретарем эспЦ является работник LIKP, полномочия которого

утверждаются протоколом эспц. К полномочиям секретаря эспц относится

подготовка протокола заседания Эспщ и его направление участникам заседания

и членам ЭСПЦ.
15.9. В состав эспЦ входят эксперты, представ1lтели профильных органов

государственной власти, научно-образовательных организаций, институтов развития,

определяется большинством голосовПредседатель



предприятии организаций производителей сырья, представители
предприятий-финишеров по направлениюиперерабатывающих производств

деятельности производственной цеtIочки,
l5.10. В состав эспЦ входит не более 11человек из числа представителей

профильных органов государственной власти Республики Крым, научно-

образовательных учреждений и организаций, бизнеса, с11ециализирующиеся

в указанном направлении, в следующей пропорции: не менее 50% представителей

бизнеса, не более 20yо представителей органов государственной власти, не менее 1 0оlо

представителей научно-образовательных учреждений.
при необходимости, к участию в заседаниях эсгtr{ моryт привлекаться

профильНые спецИсLписты, эксперты для решения специаJIизированных вопросов.

15.11. Во избежание возникновения конфликта интересов в соответствии с

ФедералЬным закОном оТ 25.|2,2008 JVч 273-ФЗ (О противодействии коррупции),

эспЦ мо}кеТ быть объединеI{ в один эск, в который будет входить не более

l5 человек из числа представителей профильных органов государственной власти

Республики Крым, некоммерческих и общественных организаций, объединениЙ

предпринимателей, торгово-промышленные палаты, бизнеса, цкр, институтов

развития и пр. в следующей пропорции: не более 65% представителеЙ бизнеса

(yuu.rrr"Koв кластера) (в соотношении не более |з % представителей бизнеса от

каждой производственной цегrочки), Но более 25 % представителей органов

государственной власти, не менее 1О% представителеЙ научно-ОбразоваТелъныХ

учреrкдений.
|5,|2. Заседания ЭСПЩ проходят по необходимости (очно или заочно), но не

менее 1 раза в квартал по инициативе членов эспц, цкр, участников кластера.

15.13. К полномочиям ЭСПLI относится:
- подготовка предложений в части изменения стратегии или программы

развитиЯ кластера, необхОдимостИ формирОвания специализированных рабочих
и проектных групп, изменения состава Эсш{ и прочее;

- содействие развитию производственной цепочки;
- утверждение программ развития производственной цепочки;
- tIринятие решений относительно изменения, дополнения производственных

цепочек;
- согласование и утвер}кдение структуры производственной цепочки;
- olleцka и категорирование (.rо значимости) кластерных проектов для

получения мер государственной поддерх(ки I_{KP;

- оценка существУIощих кластерных проектов на предмет соответствия

программе развития производственной цепочки и их категорирование

(по значимости) для получения мер государственной поддержки Цкр;
- разработка рекомендаций по доработке кластерных проектов;

i5.14. Решения эспц принимаются путем открытого голосования простым

большинством голосов, в том числе путем видеоконференцсвязИ, И ПОДТВеРЖДаЮТСЯ

протоколом заседания ЭСПЦ. При наличии кворума

форме. ItBopyM имеется при присутствии не менее
заседания проводятся в очной
60% членов ЭСПIf. Протокол

готовится секретарем Эспц в течение 3 (трех) рабочих дней с момента проведения



заседания и направляется на согласоваItие и подписание председателю эспц.
подписание протокола осуществляется председателем экспертного совета кластера

в течение 2 (двух) рабочих дней, после чего подписанный протокол направляется

секретарем участникам заседания и членам ЭСПL{.
15.15. При отсутствии кворума возможно проведение заседания ПО тОЙ Же

повестке дня в форме заочного голосования (опросным путем). .щля проведения

заседания в форме заочного голосования участникам заседания и членам эсгtrI
сообщается способ сбора, место или адрес, куда должны передаваться принятые ими

решения, а такх{е период, в теLIение которого булет проводиться заочное голосование,

да,гаи время окончания приема опросных листов.
15.16. Принявшими участие в заседании, проводимом в форме заочного

голосования, считаются члены эспц, решения которых получены до даты и времени

окончания их приема.
|5.I7. Решение в форме заочного голосования принимается большинством

голосов от общего числа голосов членов эспц, принимающих участие в данном
заседании. Решение является правомочным при принятии участия в заседании,

проводиМого в форме заочного голосования, более 60О/о участников эспL{.
15.18. Решение, принятое простым большинством голосов путем заочного

голосования, является обязательным, в том числе для тех, кто не участвоваЛ
в голосовании или голосовал против.

15.19" Результаты голосования подсчитываются секретарем и офорМляIотсЯ

протоколом в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем окончания

приема опросных листов, после чего протокол направляется на согласование и

подписание председателю эспц. Подписание протокола осуществляется

председателеМ эспЦ в течение 2 (двух) рабочих дней, после чего подписанный
протокол направляется секретарем участникам заседания и Членам ЭсIщ.

15.20. Организационно-техническое и информационно-анаJIитическое
обеспечение деятельности ЭСПЦ осуществляется ЦКР.



Форлtа заявленая об оказонаu услу2

Заявление об оказании услуг

Прилохtение Nb 1

к Регламенту оказания услуг
I_{eHTpoM кластерного развития
Некоммерческой организации
кКрымский государственный фонд
поддер)Iки предпринимательства)

/]иреrстору Неко мм ерче ско й
оргаrIизации к Крьмский
государственный фонл поддержки
предпринимательства)
Ганжаре В,В.
от

Номер заявления:
.Щата:

1 Наи мен ован ие орган изац и иД{П :

2. ИН11:

з. Фио заявителя:
(полностью)

4. Контактный телефон:

E-mail:

5. HallMeHoBaHиe кластера:
(для получения услуг центра необходимо стать

участником кластера)

6. Услуги ЩКР
П Регистрация товарного знака;

П Разработка шаблонов документов: СОУТ,
Пожарная безопасность, ГО ЧС, охрана

труда, Экологическая безопасность,
медлицензии и пр,;

П Углубленная скоринговая оценка оубъек,га
МСП, предоставление методических

рекомендаций по направлеt{иям и мерам

поддер)(ки;

П Участие в выставке;

П Маркетинговые исследования;

П Услуги по позиционированиIо и

продви)I(ен иtо tloB ых продуI(тов (в изуал ьн ые

i(orl цепции, п родви)кен ие в сети и нтер не,г);

П Разрабо,гка и изготовление реrulамной
продукции (этикетки, упаковки, визитки)
бланки итд)

П Сертификация продукции или производства;

П Программапроизводственного контроля;



П ХАССП;
П Классификация гости}{ицы;

П Проведение информационной кампании в

СМИ;
П Участие в круглом столе, вебинаре;

П Разработка бизнес-плана, технико-
э коном ического обоснова}Iия лля pezlJl изаци и

совместI{ых проектов;

П Прочие услуги

,7. с',"c',uue'oчтoбуДeтBxoДитЬBсoсTаBpабoт,какиeитoгoBЬIе
до*у*"пrri необходимы к оформлению, па какой стадии реализации проект находится в текущий
момент. Подробное техническое задание со всеми исходными данными) *

*обязательно к заполнению

Настоящим заявлеI]ием подтверждак), что, в соответствии с требованиями Федерального закона от

24.01 .2о0,7 лъ 209-ФЗ кО развитии м.L,Iого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>:

- явJlяIось субъектом малого и среднего предпринимательства;
- не отношУсь к субъектам м€tлого и среднего предпринимательства, осуществляIощим производство

и реализациIо подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых) за искJIючением

общераспространенных полезных ископаемых;
- не являюсь участником соглашений о разделе продукции;
- не осущеt;твляю предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;



- 1.1e являlось кредитной организацией, с,граховой организацией (за исклю,lением потребительских

кооперативов), инвестиционным dlондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным

уLIастником рынка ценных бумаг, ломбардом;
- не отношусь к субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся В ПОРяДКе,

установленном законодательством Российской Федерации о валIотном регулировании и вuLпIотноМ контроЛе,

нерезидентамИ Российской ФедерациИ, за исклЮчениеМ слуLIаев, предусмотренных международными

договорами Российской Федерации;
- не иNtеIо Ilросроченной задоллtенности по наJIоговым и иным обязательным платежам в бюдrкетнуtо

систему Российской Федерации,
- в отllошении вышеуказанной организации l индивидуаJIьного предпринимателя в теLIеIIие двух JIет

(либо меньшего срока, в зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате

обращеllия не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдеttие,

(lиllансовое оздоровление, внешtIее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде

а1,IнулироваItиЯ илИ приостаtlоВлеI{иЯ лейс,гвиЯ лицензиИ (в случае, если деятельность подле)киl,

лицеliзированию).

С регламентом оказания услуг I-{eHTpa кластерного развития ознакомлен

По/tlIись заявиl-еJIrI :

м.п. (долrкность) (подпись) (расшифровка)



Прилолtение NЪ 2

к Регламенту оказания услуг
I]eHTpoM кластерного развития
LIекоммерческой организации
<Крымский государственный фо*rд
поддержки предпринимательства)

Форлпа заявленuя нп всmупленае в кпасmер

f{иректору Некоммерческой
организации кКрымский
государственный фопд поддержки
предпринимательства)
Ганiкаре В.В.
от

(долlкt tость/орган изацияiФ. И.О, )

заявление

в состав уLIастI{иковПросим вклIочить _

@Ьреаttuзац*,ИIIt!)

Республики Крым.

прел[ринима],ельства) .

предоставляем информацию о результатах деятельности по прилагаемой форме,

С условиями участия в деятельности
ознакомлен.

кластера Республики Крым

Прилоilсение:
1. Свидетельство о постановке на ytleT в IIаJ]оговом органе на _ л. в _экз.
2. flокумент, подтвержДающий полrIомоLIия лица на осуществление действиЙ от имени

заявителя на _ JL в _экз.
3. AHкeTa заявителя на л. в экз.

(dапlа) (поdпttсь, М.П.) Qэ ас uпкР р ов ка tt о d пtLct,t)

Разделяем цели и принципы деятельности указанного кластера Республики Крым.

В соответствии со ст. ст. 6, 9 Федерального закона от 2J июля 2006 года N 152-Фз

<О персоНаJIьныХ данных) даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных

некоммерческой организации <крымский государственный фо,д поддержки



Прилоrкение Ns 3

к Регламенту оказания услуг
I]eHTpoM кластерного развития
I{екоммерческой организации
<Крымский госуларственный фонд
поддержки предпринимательства)

Форма анкеmы учасmнuка класmера

1. Информация об организации

Анкета
потенциального участника кластера

1.1. Название организации:

1.2. Адрес:

. Телефон:
о Адрес сайта:
о Instagram:
о Вконтакте:

1,3. Руководитель оргаI{изации (Фио, должность, телефон, e-rnail):

1.4. Масштаб деяl,ельности организации, фактические данпые прошлого года:

о оборот в год, млн. руб.:
о Численность персонала организации, чел.:

о объем затрат на исследования и разработки, млн. руб.:
2. Продукция (услуги) и кооперация
2.1. Укаrките ocHoBHyIo продукцию/услуги вашей организации:

l.
2.

4,

5.

6,

2.2, Укахсите продукцию/услуги, которые ПОТеНЦИаJ']ЬНо может выпускать ваша

организация:
1.

2.
1J.

4,

5.

6.

2.з, Укалtите, каким предприятиям внутри Республики Крым поставляе,t

кцию/оttазывает услуги В ашап
п/п Название организации Вид продукции/услуг
1

2.

J.



4.

5,

Название организации

2.4, Укarltите, каким прелприятиям внутри Российской Федерации поставляет
Iо/оказывает слуги Ваша о

2,5, Укаяtите, какие предприятия внутри Республики Крым поставляIот
кцию/оказываIот

2.6. Укажите, какие предприятия внутри Российской Федерации поставляIот
кциlо/оказываIот услуги Вашей о изации|

3. Потребltости оргаIIизации
З.1. Опишите потребности организации в трудовых ресурсах (при наличии):
. Сколько специаJIистов и с какими компетенциями требуется организации (количество

человеtt/профессии):

о Востребованные направления повышения квалификации сотрудников (коли.tество
человек/ направления подготовки) :

Иные потребности в области кадров (при наличии):

Назваrrие орган Вид продукции/услуг

Название организации

З.2" Опишите потребности организации в базовой
наличии):

о Потребность в транспортной и коммунальной
связь и коммуникации, дороги и т,д.):

и инновационной инфраструктуре (при

инфраструктуре (энергетика, газ, вода,

Вашей



. ПоТребность в специализированном оборудовании (в T.LI. для проведения

исследований и разработок):

З.З. Опишите детально имеIощиеся трудности с рынком сбыта производимых товаров/

оказываемых услуr,:

з,4. опишите детаJIьно иные потребности/проблемы организации, не указанные ранее
(при наличии):

3.5. Опишите, в чем организация видит возможное содействие кластера в реализации
своих проектов:

4. Иссле/1оваIIIля и разработки
4.1. Есть ли у Вас опыт самостоrIтеЛI)ноГо проведения НИоКР? /]а / Нет (нужrrо подчеркrrуть)

5. Подакцlлзная деятельIIость

5,1. Являетесь ли Вы производителем или реализатором подакцизной продукции? Да / Нет

(нутtно подчеркнуть)

б. Совместная работа

6.1. опишите конкретные проекты, реализация которых требует объединенияусилий с другими

организациями, укажите возможных партнеров:

7. Карта партера (прилолtение М 1 к анкете потенциzLтьного участника rtластера)l

ll
f{олlt<нос,гь руковоли,геля оргаI IIIзацIi1.I ГIодпись

1 При предоставлении анкеты впервые

ý.<')



Прилохсение Ns 1 к анкете
потенциального участника кластера

Регламента 0казания услуг I_\eHTpoM

кластерного развития
Некоммерческой организации
<Крымский госуларствеtлный фоrrд
поддержки предпринимательства)

I{APTA ПАРТНЕРА

(dапlа) (пodllttcb, М.П,) ftэ а с tuu cfl 1э ов к а п о d ll ttc t t)

' В слу.lз9 подписаниЯ от лица контрагеIlта rle руководltтелем илИ И.О. руковОдителя, к карте партнера дополtIитеJIьно

прldI(ладывается t(опия доl(умента, подтверждающего полномоltия лица, уполномоченного на подписание договора,

1 Организационно-правовая
форма

1 полное наименование
юридического лица / Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя

3 Краткое наименование
юDидического лица / ИП

4 Юридический адрес

5 Фактический адрес

6 Телефон (городской, мобильный),
e-mail

7 огрн/огрнип

8 инн

9 кпп

10 окпо

l1 ОКВЭД - основной

|2 расчетный счет

13 КорреспоIrдентский счет

I4 Банк

15 Бик

1б Щиректор2

\,7 Щата регистрации
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