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1. Общие положения о региональном центре инжиниринга Новосибирской области
«IVD-инжиниринг» (далее - Центр)
1.1. Настоящее Положение об оказании услуг региональным центром инжиниринга
Новосибирской области разработано в соответствии с Законом Новосибирской области от
02 июля 2008 г. №245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Новосибирской области», Постановлением Правительства Новосибирской области от
13 ноября 2013 г. №487-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, – региональным центрам инжиниринга»1 рекомендациями по
организации деятельности регионального центра инжиниринга2 и другими
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Новосибирской области с целью реализации государственной программы Новосибирской
области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской
области на 2017-2022 годы»3..
1.2. Центр создан на базе общества с ограниченной ответственностью «Медикобиологический инжиниринговый центр» (далее – Общество).
1.3. Общество является самостоятельным юридическим лицом, относящимся к
инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства, учрежденным при
участии Новосибирской области.
1.4. Учредителями Общества являются:
1.4.1. Некоммерческое партнерство «Сибирский центр развития биотехнологии и
медицины СибБиоМед»;
1.4.2. Государственное
унитарное
предприятие
Новосибирской
области
«Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства».

1

Постановление утратило в связи с изданием постановления Правительства Новосибирской области от 08
мая 2015 г. №178-п (ред. от 31 января 2017 г.) "О внесении изменений в постановление Правительства
Новосибирской области от 19 августа 2011 г. №360-п и признании утратившими силу отдельных
постановлений Правительства Новосибирской области".
2
Рекомендации по организации деятельности регионального центра инжиниринга (далее по тексту
документа – рекомендации), подготовленные отраслевым отделением по инжинирингу Федерального
Межотраслевого Совета Общественной Организации «Деловая Россия» при поддержке НП
«Международный центр Инжиниринга и Инноваций» и Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере (письмо Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере от 17 октября 2014 г. №375/1 «О рекомендациях по организации деятельности
региональных центров инжиниринга»).
3
Программа утверждена Постановлением Правительства Новосибирской области от 31 января 2017 г. №14п "Об утверждении государственной программы Новосибирской области "Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017 - 2022 годы". Далее по тексту документа –
Постановление. Ранее – Государственная программа Новосибирской области "Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012 - 2016 годы", утвержденная
постановлением Правительства Новосибирской области от 19 августа 2011 г. N360-п "Об утверждении
государственной программы Новосибирской области "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Новосибирской области на 2012 - 2016 годы", Далее по тексту документа –
государственная поддержка.
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1.5. Центр в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации и Новосибирской области, уставом, локальными нормативными
актами Общества и настоящим Положением, а также решениями Экспертного совета.
1.6. Под оказанием услуг Центром в настоящем Положении понимается
обеспечение предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (далее –
СМиСП) инжиниринговых услуг и проведение мероприятий с финансовым обеспечением
затрат из средств федерального (регионального) бюджета.
1.7. Финансовое обеспечение деятельности Центра по оказанию услуг
осуществляется на основании договоров Общества с Министерством промышленности,
торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, заключаемых в целях
реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства Новосибирской области на 2017-2022 годы».
1.8. Основной целью деятельности Центра является повышение технологической
готовности СМиСП Новосибирской области за счет разработки (проектирования)
технологических и технических процессов и обеспечения решения проектных,
инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач, возникающих у
СМиСП.
К целям деятельности Центра также относится создание инфраструктуры развития
СМиСП, работающих в отрасли лабораторной диагностики (IVD) и других
высокотехнологичных отраслях. Создание инфраструктуры развития СМиСП включает в
себя технологические сервисы (услуги) для разработки технологий, организацию
производства, повышение технологической готовности производств, привлечение
инвестиций, продвижение продуктов и проектов малых и средних инновационных
компаний Новосибирска и области (МИП) на российском и зарубежном рынках.
1.9. Основные задачи Центра:
1.9.1. Оказание консультационных и экспертных услуг СМиСП при разработке и
реализации проектов модернизации и (или) создания новых производств;
1.9.2. Предоставление инженерно-консультационных и проектно-конструкторских
услуг, услуг расчетно-аналитического характера;
1.9.3. Оказание содействия по улучшению экологических показателей производств
СМиСП и их промышленной безопасности;
1.9.4. Оказание содействия по сокращению затрат и повышению производительности
труда на СМиСП в рамках реализации проектов, в том числе с применением технологий
моделирования и мониторинга, применения современных методов, средств и технологий
управления проектами;
1.9.5. Подготовка технико-экономического обоснования реализации проектов
модернизации и (или) создания новых производств;
1.9.6. Проведение аналитических исследований в области определения потребностей
и потенциальных возможностей СМиСП с учетом диверсификации производства,
применения передовых технологий, повышения энергоэффективности, использования
альтернативных источников энергии;
1.9.7. Мониторинг инжиниринговых компаний СМиСП;
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1.9.8. Привлечение СМиСП к реализации проектов Центра и его партнеров;
1.9.9. Разработка инструментов продвижения малых и средних инжиниринговых
компаний на российские и международные рынки;
1.9.10. Оказание содействия в привлечении российских малых и средних
инжиниринговых компаний в проекты, выполняемые с участием зарубежных
инжиниринговых компаний;
1.9.11. Оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении
квалификации кадров для СМиСП в рамках проектов по модернизации и (или) созданию
новых производств;
1.9.12. Подготовка для СМиСП стандартов и методических рекомендаций по
применению технологий управления проектами в различных областях деятельности.
1.10. Партнеры Центра:
1.10.1. Некоммерческое партнерство «Сибирский центр развития биотехнологии и
медицины СибБиоМед»;
1.10.2. АО «Технопарк Новосибирского Академгородка»;
1.10.3. Территориальный инновационный кластер Новосибирской области;
1.10.4. Другие юридические и физические лица, заключившие партнерские
соглашения с Обществом, предметом которых является сотрудничество по направлениям
деятельности Центра.
1.11. Направления деятельности, поддерживаемые Центром:
1.11.1. Научно-исследовательская деятельность;
1.11.2. Деятельность высших учебных заведений по реализации проектов по
созданию новых производств, разработке и внедрению новых продуктов;
1.11.3. Лабораторная диагностика (IVD);
1.11.4. Производство медицинских изделий;
1.11.5. Приборостроение;
1.11.6. Промышленность и промышленные биотехнологии;
1.11.7. Фармацевтика и биофармацевтика;
1.11.8. Частная медицинская деятельность;
1.11.9. Информационные технологии;
1.11.10. Деятельность, относящаяся к другим высокотехнологичным отраслям.
2. Порядок отбора заявок и условия получения услуг Центра
2.1. В первый год деятельности Центра база данных СМиСП и инжиниринговых
компаний Новосибирской области (далее – БД) для запуска информационной компании о
деятельности Центра формируется на основании аналогичных БД партнеров Центра, со
второго года деятельности Центра – в соответствии с Рекомендациями.
2.2. Центр объявляет конкурс (сбор заявок) на оказание услуг по мере
необходимости и в зависимости от наличия технических возможностей и ресурсов
Центра, но не реже одного раза в календарный год.
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Объявление о конкурсе (сборе заявок) размещается на информационном
интернет-ресурсе Центра4, рассылается по адресам электронной почты из БД с указанием:
срока сбора заявок, формата подачи заявок на получение услуг Центра (далее – заявка),
контактных данных представителя Центра, ответственного за сбор заявок, адресов
(физических и/или электронной почты) для сбора заявок, справочной информации о
стоимости услуг Центра и дополнительных условий.
2.3. К дополнительным условиям получения услуг Центра относятся:

отношение СМиСП к территориальному инновационному кластеру
Новосибирской области / резидентство СМиСП в технопарках или бизнес-инкубаторах
Новосибирской области;

непревышение стоимости запрашиваемой услуги СМиСП установленных
финансовых лимитов на еѐ оказание;

срок оказания запрашиваемой услуги СМиСП;

отсутствие задолженности у СМиСП перед Центром.
2.4. Форма заявки является приложением к настоящему Положению (приложение
№ 1) и содержит полный перечень услуг Центра. Перечень услуг Центра включает
перечень основных услуг, указанных в Постановлении.
2.5. Реестры заявок ведутся и хранятся ответственным представителем Центра в
электронном формате, распечатываются на основании письменных запросов
уполномоченных лиц.
2.6. Оказание услуг Центром осуществляется на условиях софинансирования
(частичная оплата затрат СМиСП-ом на оказание услуги) расходов в размере не менее 5%
(Пяти процентов). Размер софинасирования расходов зависит от условий предоставления
субсидий Центру.
2.7. В случае несоответствия юридического лица п. 2.3 настоящего Положения
услуги Центра предоставляются по рыночным ценам.
2.8. В случае отсутствия государственной поддержки Услуги Центра также
предоставляются по рыночным ценам всем юридическим лицам.
2.9. По общему правилу, количество запрашиваемых услуг в заявках, поданных от
одного СМиСП в рамках проведения конкурса, не может превышать 4 (четырех) видов (не
включая следующие услуги: определение индекса технологической готовности; анализ
потенциала малых и средних предприятий; выявление текущих потребностей и проблем
предприятий, влияющих на конкурентоспособность; организация и проведение
обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних преподавателей (тренеров) с
целью обучения сотрудников предприятий СМиСП); а стоимость каждой единицы услуги
не может превышать 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
2.10. Исключение из п. 2.9 настоящего Положения могут составлять следующие
случаи - принятие индивидуального решения Экспертного совета в отношении
юридического лица.
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3. Экспертный совет Центра и порядок отбора СМиСП и инжиниринговых
компаний Новосибирской области для оказания услуг Центром за счет средств
субсидий
3.1. Экспертный совет Центра формируется и согласовывается участниками
Общества из специалистов по направлениям деятельности Центра, представителей
Общества и партнеров Центра, отраслевых экспертов, экспертов по методике аудитов
(включая индекс технологической готовности).
3.2. Количество членов Экспертного совета Центра не может быть менее 3 (Трех)
человек, максимальное количество не может быть больше 7 (Семи) человек. Заседание
Экспертного совета Центра правомочно, если в нем принимают участие не менее 3 (Трех)
членов, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
3.3. Экспертный совета Центра созывается директором Общества по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
3.4. Все решения Экспертного совета Центра принимаются простым большинством
голосов.
3.5. Решения Экспертного совета Центра должны оформляться протоколом и
подписываться председателем и секретарем соответствующего заседания Экспертного
совета Центра.
3.6. Основные функции Экспертного совета Центра:
3.6.1. Экспертиза и оценка заявок;
3.6.2. Функции оценочного комитета при условии соответствия состава заседания
Рекомендациям;
3.6.3. Утверждение плановых отчетов о деятельности Центра.
3.7. Заявки оцениваются по двухбалльной шкале – «одобрено» или «не одобрено».
3.8. Образец формы голосования по рассмотрению заявок на оказание услуг
приведен в приложении №2.
3.9. Оценка заявок может проводиться членами Экспертного совета заочно.
Результаты оценки передаются секретарю заседания Экспертного совета не позднее, чем
за 1 (один) день до проведения Заседания Экспертного совета.
3.10. Уведомления о результатах конкурса (рассмотрения заявок) рассылаются на
электронные адреса, указанные в заявках в электронном формате, распечатываются на
основании письменных запросов уполномоченных лиц.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения собранием
участников Общества.
4.2. Настоящее Положение пересматривается по результатам первого года
деятельности Центра и/или по мере необходимости.
4.3. Лицо, ответственное за актуализацию документа, – директор Общества.
4.4. Условия соглашений и договоров, заключаемых Обществом со СМиСП в
рамках деятельности Центра, формируются на основании принципа взаимодействия
Центра и СМиСП.
7
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Приложение № 1. Форма заявки на оказание услуг Центра
На бланке компании
Указать исходящие № и дату

Директору ООО «МБИЦ»
А.Л. Логвинскому

Вх. рег. № 2017/___/__________________
от ____ ____________ 2017 г.
ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

_________________________________________________________________________
(наименование организации с указанием организационно-правовой формы)
в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)
(далее – заказчик) сообщает о намерении участвовать в конкурсных процедурах на получение
услуг, оказываемых ООО «МБИЦ» на условиях полного или частичного финансирования из
средств федерального (регионального) бюджета в целях реализации государственной программы
Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства5 в
Новосибирской области на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области от 31.01.2017 г. № 14-п.
Примечание: количество запрашиваемых услуг от одного заказчика не может превышать 2 (Двух)
штук; стоимость каждой запрашиваемой услуги для заказчика составит 50% (Пятьдесят
процентов) себестоимости оказания такой услуги ООО «МБИЦ»
№
п/п
1

2

Определение индекса технологической
готовности

0

Проведение технических аудитов
(технологического / энергетического /
экологического / других видов производства)

0

3

Проведение финансового и управленческого
аудита

0

4

Содействие в разработке программ модернизации
/ развития / технического перевооружения

0

5

5

Кол-во
услуг,
шт.

Наименование услуги

Содействие в составлении бизнес-планов /
технико-экономических обоснований для
инвестиционных проектов субъектов МСП

0

Далее по тексту субъекты МСП.
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Состав / описание услуги,
ориентировочная стоимость
услуги

6

7

8

9

10

11

Содействие в получении маркетинговых услуг,
услуг по позиционированию и продвижению
новых видов продукции (товаров, услуг) на
российском и международном рынках
Консультационные услуги по защите прав на
результаты интеллектуальной деятельности
(патентные услуги)

0

0

Анализ потенциала малых и средних
предприятий, выявление текущих потребностей и
проблем предприятий, влияющих на
конкурентоспособность
Инженерно-консультационные, проектноконструкторские и расчетно-аналитические
услуги (работы), связанные с созданием
(совершенствованием) производственной
продукции, промышленных изделий,
технологического оборудования, отдельных
узлов и деталей, оснастки производственного
оборудования, в том числе с формированием
конструкторской и технологической
документации

0

0

Изготовление опытных образцов промышленных
изделий, технологического оборудования,
отдельных узлов и деталей, оснастки
производственного оборудования
Организация и проведение обучающих
тренингов, семинаров с привлечением сторонних
преподавателей (тренеров) с целью обучения
сотрудников предприятий МСП

0

0

Сообщаем следующую информацию:
№
п/п

1

Информация о заказчике – субъекте МСП
(на момент предоставления заявки)
Полное наименование организации и еѐ
организационно-правовая форма (на основании
учредительных документов (устав,
учредительный договор), свидетельства о
государственной регистрации, свидетельства о
внесении записи в единый государственный
реестр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей)
Сокращенное наименование организации

Регистрационные данные:
2

Дата, место и орган регистрации юридического
лица или индивидуального предпринимателя (на
основании свидетельства о государственной
регистрации)
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ОГРН
ИНН
КПП
ОКВЭД
Учредители (на основании учредительных
документов (устав, учредительный договор)

3

4

Контактные данные:
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Web-сайт
ФИО контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица
Банковские реквизиты:
наименование обслуживающего банка
расчѐтный счѐт
корреспондентский счѐт

код БИК банка
ИНН/КПП банка

5

Среднесписочная
численность
сотрудников
за
последний
отчѐтный
календарный год, человек (по сведениям,
поданным в Федеральную налоговую службу)

6

Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) без учѐта НДС за последний отчѐтный
календарный год, рублей (по сведениям,
поданным в Федеральную налоговую службу)

7

1.

Отношение компании к территориальному
инновационному
кластеру
НСО,
резидентство в технопарках или бизнесинкубаторах НСО

Настоящей заявкой на оказание услуг сообщаем, что на дату подачи заявки:


в отношении заказчика не проводится процедура ликвидации, банкротства, открытия конкурсного
производства;

деятельность заказчика не приостановлена в связи с административными правонарушениями,
предусмотренными Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

у заказчика отсутствуют недоимки и задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которых превышает 25% (Двадцать пять процентов) балансовой
стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
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2.
Ключевые показатели эффективности (плановые показатели), по которым ожидается
улучшение в 2018 – 2020 годы в результате оказания услуг:
№
п/
п
1
2
3
4
5

Значение показателя
Наименование показателя
Количество созданных новых продуктов и/или
существенное улучшение качественных
характеристик производимой продукции, ед.
Число сотрудников по состоянию на конец года,
чел.
Выручка, тыс. руб.
Суммарный объем уплаченных налогов (НДФЛ,
налог на прибыль, транспортный налог, налог на
имущество, ЕСН), тыс. руб.
Объем привлечѐнных инвестиций, тыс. руб.

2018

2019

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Настоящим подтверждаю, что уведомлен об обязанности ежегодно предоставлять отчетность
ООО «МБИЦ» по ключевым показателям эффективности (плановым показателям) заказчика в
течение 3 (Трех) лет с момента оказания услуг.
Обязуюсь представлять документы, подтверждающие информацию, указанную в заявке, в
течение 10 (Десяти) календарных дней с момента поступления соответствующего письменного
запроса от ООО «МБИЦ».

Достоверность сведений подтверждаю.
(Должность руководителя организации) ________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

М.П.
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Приложение № 2. Письменное мнение члена Экспертного Совета Регионального центра
инжиниринга «IVD-инжиниринг»

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

Члена Экспертного Совета Регионального центра инжиниринга «IVD-инжиниринг»

Я, _________________________, являющийся членом Экспертного совета Регионального центра
инжиниринга «IVD-инжиниринг» (далее – РЦИ), настоящим выражаю свое письменное мнение в
отношении вопросов повестки дня заседания Экспертного Совета РЦИ, проходящего «Дата
проведения совета» в заочной форме
По вопросу №1, поставленному на голосование:
Рассмотреть заявку компании «Наименование Заказчика» на участие в конкурсной процедуре на
получение услуг РЦИ услуг в целях реализации государственной программы Новосибирской
области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области
на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от
31.01.2017 г. № 14-п; рекомендовать заявку компании «Наименование Заказчика » к оказанию
услуг.
ГОЛОСУЮ: ОДОБРЯЮ / НЕ ОДОБРЯЮ.

Дата

_____________________________
подпись
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