
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о начале приема заявок в целях отбора планируемых к реализации мероприятий 

субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками 

территориальных кластеров Кировской области, для оказания им поддержки в 

форме финансирования (оплаты) услуг (работ) 

 

Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 

(микрокредитная компания) (далее – КОФПМСП МКК, организатор отбора), 

руководствуясь Порядком проведения отбора инициатив по развитию кластеров  

на территории Кировской области, утвержденным Президиумом КОФПМСП МКК 

(протокол от 04.03.2021 № 200) (далее – Порядок), реализуя мероприятия, 

предусмотренные в рамках направления деятельности Центра кластерного развития, 

осуществляет отбор планируемых к реализации мероприятий субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров Кировской 

области, для оказания им поддержки в форме финансирования (оплаты) услуг (работ) 

(далее – отбор). 

 
1. Дата и время начала приема заявок:  29 марта 2021 года 09 часов 00 минут  

(по московскому времени). 
2. Дата и время окончания приема заявок: 20 апреля 2021 года 17 часов 00 минут 

(по московскому времени). 
3. Место подачи заявок на участие в отборе: Заявки подаются по месту нахождения 

организатора отбора: 610000, Кировская 

область, город Киров, Динамовский 

проезд, дом 4 (2 этаж). 

Режим работы: 

понедельник-четверг с 08-00 час. до 17-

00 час.; 

пятница с 08-00 час. до 15-45 час. 

Перерыв на обед с 12-00 час. до 12-45 

час. 

Суббота, воскресенье – выходные дни. 

4. Требования, предъявляемые к участникам кластеров. 

4.1. Участники кластеров на момент рассмотрения заявки, поданной заявителем, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

4.1.1. Являться субъектом МСП, зарегистрированным в установленном порядке  

на территории Кировской области не менее 3 (трех) месяцев на момент подачи заявки. 

4.1.2. Входить в состав (являться членом) кластера, стратегия (программа) развития 

которого утверждена актом Правительства Кировской области. 

4.1.3. В отношении участника кластера не должна проводиться ликвидация 

юридического лица и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) или об открытии производства по делу о банкротстве; 

4.1.4. Не являться субъектом МСП, подпадающим под условия, установленные  

в части 3, 4, 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

5. Перечень документов для участия в отборе. 

Для участия в отборе управляющая организация кластера, стратегия развития которого 

утверждена актом Правительства Кировской области, предоставляет организатору отбора 

заявку (комплект документов на участие в отборе) в соответствии  

с требованиями, установленными в Порядке. 

Перечень документов, представляемых заявителем в составе заявки на участие  



в отборе: 

5.1. Титульный лист по форме, установленной в приложении 1.  

5.2. Заявление на участие в отборе по форме, установленной в приложении 2, с описью 

представленных документов.  

5.3. Реестр участников кластера по форме, установленной в приложении 3. 

5.4. План мероприятий кластера на текущий год, утвержденный управляющей 

организацией кластера, подготовленный по форме, установленной в приложении 4.  

При составлении плана мероприятий управляющая организация кластера должна 

руководствоваться предельными размерами финансирования, установленными  

в приложении 5. 

5.5. Заявление на финансирование услуг (работ) участника кластера по форме, 

установленной в приложении 6. Представляется по каждому участнику кластера, 

мероприятия которого содержится в плане мероприятий кластера на текущий год. 

6. Обязательные требования к оформлению заявки: 

6.1.  Листы документов в составе заявки, должны быть последовательно 

пронумерованы и сшиты единым сшивом (в том числе заявление на участие в отборе). 

Сшив документов должен быть скреплен заверительной надписью уполномоченного 

лица заявителя с указанием общего количества листов в сшиве, проставлением подписи 

указанного уполномоченного лица и печати (при наличии печати), указанием на верность 

копий документов, находящихся в сшиве, в случае если соответствующие копии 

документов не содержат заверения. 

6.2.  Оригиналы документов, представленные заявителем, должны быть подписаны 

уполномоченными лицами в соответствии с формой документа и скреплены печатью на 

документе (при наличии печати в соответствии с учредительными документами).  

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается 

применение факсимильных подписей. 

6.3.  Соблюдение заявителем указанных требований означает, что информация  

и документы, входящие в состав заявки, поданы от имени заявителя и он несет 

ответственность за подлинность и достоверность поданных документов и сведений, 

содержащихся в заявке. 

6.4.  Ненадлежащее исполнение заявителем требований к оформлению заявки  

не является основанием для отказа в допуске к участию в отборе, если заявитель 

устранил выявленные нарушения в пределах сроков, установленных организатором 

отбора. 

7. Подача заявки. 

7.1.  Заявка на участие в отборе представляется/направляется по адресу, указанному  

в информационном сообщении. Заявитель самостоятельно выбирает способ подачи 

заявки на участие в отборе. Заявка может быть подана заявителем лично или 

уполномоченным представителем либо направлена посредством почты или курьерской 

службы. При отправке заявки с использованием почтовой связи заявитель несет риск 

того, что его заявка будет доставлена по неверному адресу или поступит после 

окончания срока, установленного в информационном сообщении для подачи заявок. 

Подача заявки в электронном виде не предусмотрена. 

7.2.  Для участия в отборе заявителю необходимо представить заявку до истечения 

срока подачи заявок, установленного в информационном сообщении. Заявки, 

представленные ранее срока начала приема заявок либо по истечении срока приема 

заявок, указанного в информационном сообщении, не принимаются за исключением 

документов, представленных заявителем в пределах сроков, установленных 

организатором отбора для устранения выявленных нарушений. 

7.3.  Заявка подается в открытом виде, позволяющем просматривать содержимое заявки 

с целью проверки наличия и правильности оформления документов, представленных  

в составе заявки. 



7.4.  При направлении заявки почтовым отправлением или курьерской службой 

ответственный сотрудник Фонда при получении заявки осуществляет вскрытие конверта 

с целью проверки наличия и правильности оформления документов, представленных  

в составе заявки. 

7.5. При получении заявки ответственный сотрудник Фонда регистрирует заявку  

в соответствующем журнале. 

7.6. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие 

в отборе, в том числе расходы по получению, оформлению и подготовке всех требуемых 

в соответствии с условиями проведения отбора документов, независимо от результатов 

проведения отбора. Затраты заявителей на подготовку и подачу заявки, проведение 

переговоров, включая посещение организатора отбора, не подлежат оплате Фондом. 

Заявитель имеет право отозвать поданную заявку для участия в отборе путем 

письменного уведомления об этом организатора отбора. В случае отзыва заявки, 

отозванная заявка не рассматривается. 

8. Порядок рассмотрения заявок, итоги отбора, основания отказа в участии  

в отборе/финансировании мероприятий установлены в Порядке проведения отбора 

инициатив по развитию кластеров на территории Кировской области, размещенном  

на сайте КОФПМСП МКК в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

www.мойбизнес-43.рф в разделе «Центр кластерного развития», во вкладке 

«Документы». 
9. Номер контактного телефона: +7 (8332) 410-410 (доб. 730) 

10.  Контактное лицо: Горинова Анна Андреевна 

11.  О дате и времени презентации (защиты) мероприятий участникам кластера, 

соответствующим требованиям Порядка, будет сообщено дополнительно. 
12.  Приложение: 1. Титульный лист. 

2. Заявление на участие в отборе. 

3. Реестр участников кластера. 

4. План мероприятий кластера на 

текущий год, утвержденный 

специализированной организацией. 

5. Предельные размеры финансирования. 

6. Заявление на финансирование услуг 

(работ) участника кластера 

 

 

  

 

 

http://www.мойбизнес-43.рф/

