Условия предоставления государственной поддержки действующим экспортерам и
субъектам малого и среднего предпринимательства, планирующим осуществлять
экспортную деятельность
1. Предоставление услуг Центра поддержки экспорта АНО «Центр координации
поддержки бизнеса Тамбовской области» (далее – ЦПЭ) субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее – субъект МСП, Заявитель) осуществляется по Запросу Заявителя
согласно форме, размещенной на сайте мойбизнес-68.рф в разделе ЦПЭ, а также по результатам
отбора субъектов МСП для предоставления им услуг ЦПЭ.
2. Для участия в отборе субъектов МСП для предоставления им услуг ЦПЭ Заявитель
представляет в ЦПЭ следующие документы:
- запрос по форме, размещенной на сайте мойбизнес-68.рф в разделе ЦПЭ;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей);
- копия выписки из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
- Техническое задание на оказание услуги ЦПЭ (при необходимости).
Дополнительно, по запросу ЦПЭ, могут быть запрошены другие документы.
3. Запрос на предоставление услуг ЦПЭ подается субъектом МСП путем предоставления
оригинала пакета документов на бумажном носителе непосредственно по адресу нахождения
ЦПЭ - г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д.130, или в форме электронного документа на электронную
почту cpe@geometry68.ru.
4. Специалист ЦПЭ проводит анализ пакета документов Заявителя, который включает в
себя проверку соответствия представленного пакета документов необходимому перечню.
5. Специалист ЦПЭ информирует Заявителя по телефону или электронной почте,
указанным в Заявлении на оказание услуги, о возможности или невозможности предоставления
услуги (с указанием причин, по которым услуга не может быть предоставлена).
6. Прием запросов осуществляется с учетом предельного срока исполнения договора,
исходя из потребностей Заявителя, возможностей ЦПЭ оказать услугу в текущем финансовом
году и наличия необходимого объема финансирования. Прием запросов осуществляется в
течение финансового года.
7. Максимальная сумма бюджетных средств на одну услугу, оказываемую субъекту
МСП в рамках деятельности ЦПЭ, определяется в соответствии с приказом
Минэкономразвития России от 25.09.2019 № 594.
8. Услуги ЦПЭ оказываются субъектам МСП, отвечающим следующим требованиям:
- является субъектом МСП в соответствии с требованиями Федерального закона от
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»;
- субъект МСП зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории
Тамбовской области;
- субъект МСП не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отсутствует решение о ликвидации субъекта МСП - юридического лица;
- отсутствует решение арбитражного суда о признании субъекта МСП – юридического
лица/индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- отсутствует решение о приостановлении деятельности субъекта МСП в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- субъект МСП не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
9. Услуги ЦПЭ не предоставляются на любом этапе субъектам МСП:
- предоставляющим недостоверную информацию;
- перестающим удовлетворять требованиям, указанным в п. 7.
10. Перечень Заявителей, получивших поддержку ЦПЭ, подлежит включению в Реестр
получателей поддержки ЦПЭ в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством.

