
Некоммерческая организация 

«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» 

ПРИКАЗ № 

20 мая 2020 г. 

«Об утверждении Порядка взаимодействия с партнерами в новой 

редакции» 

В целях упорядочения информации о партнерах некоммерческой 

организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» 

(далее - Фонд) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок взаимодействия с партнерами Фонда в новой 

редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу. 

2. Юрисконсульту Фонда (Лазаревой И.А.) ознакомить с приказом 

работников Фонда. 

3. Признать утратившим силу с 20.05.2020 приказ Фонда от 11.04.2019 № 

6 «Об утверждении Порядка взаимодействия с партнерами Фонда». 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства - начальника 

центра инноваций социальной сферы (Селегененко Н.А.). 

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

Директор Е.С. Самарина 



Приложение 1 к приказу 

Ж^/от 20.05.2020 

ПОРЯДОК 
взаимодействия с партнерами некоммерческой организации 

«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» 

1. Общие положения 

1.1. Порядок взаимодействия с партнерами некоммерческой организации 

«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» (далее - По-

рядок, Фонд) определяет формат, направления и формы сотрудничества Фонда с 

индивидуальными предпринимателями, предприятиями и организациями раз-

личной организационно-правовой формы, расположенными на территории 

Ставропольского края, а также за его пределами (далее - Партнеры Фонда) для 

оказания услуг/работ в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 14 марта 2019 г. № 125 и Уставом Фонда, в 

рамках деятельности структурных подразделений Фонда. 

1.2. Установление и развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудни-

чества с Партнерами Фонда является важнейшим инструментом в достижении 

высокого качества оказания услуг/работ Фонда. 

1.3. Получателями услуг/работ являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства (далее - субъекты МСП), которые соответствуют крите-

риям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209- 

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ), с учетом требований, предъявля-

емых частью 3 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ, сведения о которых 

включены в Единый реестр субъектов МСГ1, зарегистрированные и осуществ-

ляющие свою деятельность на территории Ставропольского края, а также фи-

зические лица, заинтересованные в начале осуществления предпринимательской 

деятельности на территории Ставропольского края. 

1.4. Основным критерием качества оказанной услуги/работ является об-

ратная связь от получателей услуг/работ. При определении данного критерия 

учитываются следующие показатели: отсутствие жалоб и претензий от потре-

бителей услуг/работ, отсутствие фактов срывов установленных сроков оказания 

услуг/работ. 

2. Общие требования к Партнерам Фонда 

2.1. Общие условия, требования к Партнерам Фонда для оказания 

услуг/работ Фонда: 

- Партнер Фонда является субъектом предпринимательской деятельности - 

юридическим лицом любой организационно-правовой формы или инди-

видуальным предпринимателем, оказывающим услуги/работы в соответствии с 
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видами деятельности по ОКВЭД (-ам), соответствующих общим направлениям 

деятельности Фонда; 

- приоритет при выборе Партнера Фонда отдается субъектам предприни-

мательской деятельности - юридическим лицам любой организационноправовой 

формы, индивидуальным предпринимателям, некоммерческим, общественным и 

иным организациям, зарегистрированным на территории Ставропольского края; 

- Партнер Фонда, реализующий образовательные услуги, лицензирован на 

ведение образовательной деятельности; 

- в отношении Партнера Фонда не ведется процедура ликвидации, банк-

ротства, деятельность не приостановлена; 

- в официальных источниках информации не содержатся сведения, поро-

чащие репутацию Партнера Фонда; 

- Партнер Фонда подтвердил наличие материально-технической базы на 

территории Российской Федерации (за исключением случаев, когда оказание 

услуг осуществляется дистанционно, либо в помещениях, предоставленных 

Фондом); 

- Партнер Фонда подтверждает свою проектную деятельность наличием 

базы экспертов, реализованными проектами; 

- Партнер Фонда подтверждает свою деятельность в партнерстве с орга-

низациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, ВУЗ (-ми), об-

щественными объединениями и иными организациями, относящихся к инсти-

тутам развития предпринимательства. 

2.2. Проверка соответствия Партнера Фонда требованиям, установленным 

в пунктах 2.1 и 3.1 Порядка, осуществляется: 

- для претендентов в Партнеры Фонда, которые привлекаются для прове-

дения услуг/работ на безвозмездной основе и (или) на условиях ^финансиро-

вания, - в течении 7 рабочих дней после завершения приема заявок на офици-

альном сайте Фонда www.fppsk26.ru. Форма заявки приведена в приложении 1 к 

настоящему Порядку. 

3. Документация 

3.1. Индивидуальные предприниматели, предприятия и организации раз-

личной организационно-правовой формы, являющиеся претендентами на парт-

нерство, заполняют заявку на официальном сайте Фонда www.fppsk26.ru с при-

ложением следующих документов: 

- копия выписки ЕГРЮЛ (ЕГРИП); 

- копии действующих и (или) завершенных договоров (актов) на оказание 

услуг/работ в соответствии с направлениями деятельности Фонда за последние 5 

лет; 

- информация об уровне образования, квалификации и опыте персонала 

претендента, который будет привлечен к оказанию услуг/работ Фонда (обяза-

тельные сведения: ФИО, образование, опыт работы в сфере оказания соответ-

ствующих услуг/работ); 

- копии положительных рекомендаций/отзывов в адрес претендента от 

http://www.fppsk26.ru/
http://www.fppsk26.ru/
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субъектов МСП, ведомственных структур, организаций инфраструктуры под-

держки предпринимательства, ВУЗ(-ов), общественных объединений и иных 

организаций, относящихся к институтам развития предпринимательства (при 

наличии); 

- материалы, подтверждающие наличие материально-технической базы; 

- обязательство об отказе в предоставлении услуг/работ субъекту МСП в 

случае, если они состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии с 

Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

- согласие для Фонда на обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных», без ограничения срока действия. 

3.2. Новые Партнеры Фонда ежегодно не позднее 1 апреля и 1 октября 

текущего года, заполняют заявку на официальном сайте Фонда www.fppsk26.ru с 

приложением документов, установленных пунктом 3.1 Порядка. 

3.3. Партнер/претендент несет ответственность за предоставление недо-

стоверной информации (документов) согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. Выявление недостоверной информации в представлен-

ных документах является основанием для исключения Партнера Фонда из Реестра 

надежных партнеров Фонда (далее - Реестр) и основанием для отказа претенденту 

в дальнейшем сотрудничестве. Форма Реестра отражена в приложении 2 к 

настоящему Порядку. 

3.4. Партнеров Фонда утверждает Комиссия в составе: председатель Ко-

миссии - директор Фонда, члены Комиссии - заместители директора Фонда, 

начальники структурных подразделений, секретарь Комиссии - сотрудник, от-

ветственный за ведение Реестра. Для присвоения статуса Партнер Фонда Ко-

миссией осуществляется рассмотрение заявки с приложением документов от 

индивидуальных предпринимателей, предприятий и организации различной ор-

ганизационно-правовой формы. По результатам принятого Комиссией решения 

делается запись в Реестр без оформления каких-либо дополнительных докумен-

тов (решений Комиссии, протоколов и прочих документов). 

3.5. Индивидуальные предприниматели, предприятия и организации раз-

личной организационно-правовой формы, получившие статус Партнер Фонда, 

уведомляются посредством электронных средств связи. 

3.6. Сбор, уведомление, обработка документов от потенциальных Парт-

неров Фонда, ведение Реестра возлагается на ответственного сотрудника, 

назначенного приказом директора Фонда. 

3.7. Документы, предоставленные Фонду в рамках исполнения требований 

настоящего раздела Порядка, не возвращаются и хранятся до полного ис-

ключения Партнера Фонда из Реестра. 

4. Дополнительные условия сотрудничества 

4.1. Партнерами Фонда и Фондом могут быть использованы любые формы 

взаимодействия, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

4.2. Партнеры Фонда и Фонд вправе размещать информацию друг о друге 

http://www.fppsk26.ru/
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с использованием доступных средств информирования целевой аудитории (ин-

формационные стенды, сайт в сети Internet, средства массовой информации, ак-

каунты в социальных сетях). Размещение Партнерами Фонда информации о 

Фонде подлежит обязательному предварительному согласованию с Фондом. 

Ответственность за полноту и достоверность опубликованных данных несет 

сторона, разместившая информацию. 

4.3. Если иное не согласовано индивидуальными условиями договора, 

Партнеры Фонда, которые привлекаются для проведения или содействия в про-

ведении мероприятий/услуг Фонда, обязаны информировать целевую аудиторию 

о роли Фонда. 


