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Данные об организации
Субъект РФ:

Свердловская область

ИНН:

6671118019

Полное наименование:

Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства (микрокредитная
компания)

Краткое наименование:

СОФПП

ОГРН:

1036603990224

КПП:

668501001

Дата создания организации:

28.05.2002

ФИО генерального директора:

Сулла Илья Иосифович

Юридический адрес:

г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7, корп. Д

Фактический адрес:

Тип организации:

Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д
центр поддержки экспорта Свердловской
области
микрофинансовая организация
предпринимательского финансирования
региональная гарантийная организация/фонд
содействия кредитованию (гарантийный фонд,
фонд поручительств)
центр поддержки предпринимательства
центр инноваций социальной сферы
центр кластерного развития

Адрес для корреспонденции:

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.7,
корп. Д

Веб-сайт:

www.sofp.ru
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Подразделения
Центр инноваций в социальной сфере
Наименование подразделения:

Центр инноваций в социальной сфере (ЦИСС)

Направление поддержки:

центр поддержки предпринимательства

ФИО руководителя:

Капанина Людмила Николаевна

Email:

lk@sofp.ru

Телефон:

+7 (343) 2887785 доб. 111

ФИО контактного лица:

Любимова Кристина Юрьевна

Email контактного лица:

kl@sofp.ru

Телефон контактного лица:

+7 (343) 2887785 доб. 114

Центр кластерного развития
Наименование подразделения:

Центр кластерного развития (КЦР)

Направление поддержки:

центр поддержки предпринимательства

ФИО руководителя:

Капанина Людмила Николаевна

Email:

lk@sofp.ru

Телефон:

+7 (343) 2887785 доб. 111

ФИО контактного лица:

Юрков Александр Евгеньевич

Email контактного лица:

au@sofp.ru

Телефон контактного лица:

+7 (343) 2887785 доб. 113

Центр поддержки экспорта Свердловской области
Наименование подразделения:
Направление поддержки:

Центр поддержки экспорта Свердловской
области
координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства

ФИО руководителя:

Сиятовская Елена Федоровна

Email:

se@sofp.ru

Телефон:

+7 (343) 2887785 доб. 611

ФИО контактного лица:

Трофимова София Андреевна
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Email контактного лица:

st@sofp.ru

Телефон контактного лица:

+7 (343) 2887785 доб. 616

Департамент экспертизы
Наименование подразделения:

Департамент экспертизы

Направление поддержки:

региональная гарантийная организация/фонд
содействия кредитованию (гарантийный фонд,
фонд поручительств)

ФИО руководителя:

Лобанова Любовь Юрьевна

Email:

ll@sofp.ru

Телефон:

+7 (343) 2887785 доб. 301

ФИО контактного лица:

Лобанова Любовь Юрьевна

Email контактного лица:

ll@sofp.ru

Телефон контактного лица:

+7 (343) 2887785 доб. 301

Департамент анализа рисков
Наименование подразделения:

Департамент анализа рисков

Направление поддержки:

региональная гарантийная организация/фонд
содействия кредитованию (гарантийный фонд,
фонд поручительств), микрофинансирование

ФИО руководителя:

Фролов Вадим Николаевич

Email:

vf@sofp.ru

Телефон:

+7 343 2887785 доб. 314

ФИО контактного лица:

Фролов Вадим Николаевич

Email контактного лица:

vf@sofp.ru

Телефон контактного лица:

+7 (343) 2887785 доб. 314

Департамент микрофинансирования
Наименование подразделения:

Департамент микрофинансирования

Направление поддержки:

микрофинансовая организация
предпринимательского финансирования

ФИО руководителя:

Кисеев Сергей Владимирович

Email:

sk@sofp.ru

Телефон:

+7 343 2887785 доб. 401
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ФИО контактного лица:

Батуева Ирина Геннадьевна

Email контактного лица:

ib@sofp.ru

Телефон контактного лица:

+7 (343) 2887785 доб. 049

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
Наименование подразделения:
Направление поддержки:

центр компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
координации поддержки сельскохозяйственных
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства

ФИО руководителя:

Джаваев Илья Борисович

Email:

di@sofp.ru

Телефон:

+7 (343) 2887785 доб.061

ФИО контактного лица:

Стыцюк Татьяна Владимировна

Email контактного лица:

tvs@sofp.ru

Телефон контактного лица:

+7 (343) 2887785 доб.063

Центр «Мой бизнес»
Наименование подразделения:

Центр «Мой бизнес»

Направление поддержки:

центр поддержки предпринимательства

ФИО руководителя:

Сулла Илья Иосифович

Email:

vr@sofp.ru

Телефон:

+7 (343) 2887785

ФИО контактного лица:

Ревякина Вера Викторовна

Email контактного лица:

vr@sofp.ru

Телефон контактного лица:

+7 (343) 2887785 доб. 421

Департамент развития территориальной инфраструктуры
Наименование подразделения:

департамент развития территориальной
инфраструктуры

Направление поддержки:

центр поддержки предпринимательства

ФИО руководителя:

Клиппенштейн Татьяна Сергеевна

Email:

tc@sofp.ru
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Телефон:

+7 (343) 2887785

ФИО контактного лица:

Шарафиева Гульнара Ильхамовна

Email контактного лица:
Телефон контактного лица:

gf@sofp.ru
+7 (343) 2887785 доб. 115
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Сертификаты

Наименование сертификата:

сертификат внедрения и использования системы
менеджмента качества ISO 9001: 2015

Номер сертификата:

DE-31100062 QM15

Сертифицирующая организация:

IQNet and DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur
Zertifizierung von Managementsystemen

Действителен до:

31.12.2020

Дата регистрации:

23.10.2016
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Перечень услуг
Наименование услуги

Форма поддержки

Вид поддержки

1. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Наименование услуги
Услуга по регистрации в личном кабинете
СОФПП

Форма поддержки
Консультационная
поддержка

Услуга по предоставлению информации о
программах обучения (семинарах) для
физических лиц и СМСП (в том числе
предоставление информации об условиях
и требованиях для участия в программах
обучения)
Услуга по предоставлению информации о
возможностях льготного размещения в
технопарках и бизнес-инкубаторах

Консультационная
поддержка

Услуга по предоставлению информации
по вопросам получения инвестиций,
сопровождению инвестиционных
проектов Свердловского венчурного
фонда и Свердловского фонда инвестиций
Услуга по предоставлению информации о
программе льготного кредитования 8,5%

Консультационная
поддержка

Услуга по предоставлению информации о
предоставлении льготных займов Фондом
развития моногородов

Консультационная
поддержка

Услуга по регистрации на Портале Бизнеснавигатора МСП

Консультационная
поддержка

Консультация о мерах поддержки в
условиях COVID-19

Консультационная
поддержка

Комплексная услуга пакет «Начинающий
предприниматель»

Консультационная
поддержка

Консультационная
поддержка

Консультационная
поддержка
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Вид поддержки
Консультационные
услуги по мерам
государственной
поддержки
Консультационные
услуги по мерам
государственной
поддержки

Консультационные
услуги по мерам
государственной
поддержки
Консультационные
услуги по мерам
государственной
поддержки
Консультационные
услуги по мерам
государственной
поддержки
Консультационные
услуги по мерам
государственной
поддержки
Консультационные
услуги по мерам
государственной
поддержки
Консультационные
услуги по мерам
государственной
поддержки
Консультационные
услуги по мерам
государственной
поддержки

Комплексная услуга пакет «Старт»

Консультационная
поддержка

Консультационные
услуги по мерам
государственной
поддержки

Комплексная услуга пакет «Закупки»

Консультационная
поддержка

Консультационные
услуги по мерам
государственной
поддержки

Услуга по предоставлению информации о
правилах ведения книги учета доходов и
расходов

Консультационная
поддержка

Финансовое
консультирование

Услуга по предоставлению информации о
предоставлении обеспечения по
банковским кредитам СОФПП

Консультационная
поддержка

Финансовое
консультирование

Услуга по предоставлению информации о
предоставлении обеспечения по
банковским гарантиям СОФПП

Консультационная
поддержка

Финансовое
консультирование

Услуга по предоставлению информации о
предоставлении льготных
инвестиционных кредитов субъектам МСП

Консультационная
поддержка

Финансовое
консультирование

Услуга по предоставлению информации о
предоставлении микрозаймов субъектам
малого и среднего предпринимательства

Консультационная
поддержка

Финансовое
консультирование

Консультация по общим вопросам
налогообложения

Консультационная
поддержка

Финансовое
консультирование

Услуга по предоставлению информации
по беспроцентным займам

Консультационная
поддержка

Финансовое
консультирование

Консультация по разработке бизнес-плана

Консультационная
поддержка

Финансовое
консультирование

Услуга по предоставлению информации о
предоставлении льготного займа
субъектам МСП

Консультационная
поддержка

Финансовое
консультирование

Услуга по организации консультирования
Фонда содействия инновациям

Консультационная
поддержка

Финансовое
консультирование

Услуга по предоставлению информации о
мероприятиях и конкурсах для
физических лиц и СМСП, проводимых
СОФПП и иными организациями

Консультационная
поддержка

Организация участия в
выставочно ярмарочных и иных
мероприятиях
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Консультация по применению трудового
законодательства

Консультационная
поддержка

Кадровое
консультирование

Услуга по предоставлению информации о
проверке трудовой инспекцией

Консультационная
поддержка

Кадровое
консультирование

Услуга по предоставлению информации
об оформлении трудовых отношений

Консультационная
поддержка

Кадровое
консультирование

Услуга по предоставлению информации о
трудоустройстве иностранных граждан

Консультационная
поддержка

Кадровое
консультирование

Консультация по выбору организационноправовой формы

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Услуга по предоставлению информации
по регистрации самозанятых граждан

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Услуга по предоставлению информации
по вопросам, связанным с созданием
бизнеса и ведением
предпринимательской деятельности

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Услуга по организации приема
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

2. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Наименование услуги

Форма поддержки

Вид поддержки

Услуга по предоставлению рабочего места
в коворкинге

Консультационная
поддержка

Консультационные
услуги в области
развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и
закупок

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Наименование услуги

Форма поддержки

Услуга по предоставлению информации о
применении контрольно-кассовой техники

Информационная
поддержка

Предоставление
информации

Услуга по предоставлению информации
об информационных системах

Информационная
поддержка

Предоставление
информации

Услуга по регистрации на платформе
«Деловая Среда»

Информационная
поддержка

Предоставление
информации
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Вид поддержки

Услуга по предоставлению информации
по оформлению страхования бизнеса,
помощь в выборе страхового продукта

Информационная
поддержка

Предоставление
информации

Услуга по предоставлению информации
об отборе юридических лиц с целью
осуществления совместных инвестиций

Информационная
поддержка

Предоставление
информации

Услуга по предоставлению доступа к
интернет-платформе знаний и сервисов
для бизнеса «Деловая среда»

Информационная
поддержка

Предоставление
информации

4. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Наименование услуги

Форма поддержки

Вид поддержки

Предоставление поручительства для
обеспечения обязательства субъекта МСП
по кредитному договору, договору займа,
договору финансовой аренды (лизинга)
или по договору банковской гарантии

Финансовая
поддержка

Предоставление
финансирования на
возвратной основе

Предоставление микрозайма субъекту
МСП

Финансовая
поддержка

Предоставление
финансирования на
возвратной основе

Предоставление беспроцентных займов

Финансовая
поддержка

Предоставление
финансирования на
возвратной основе

Предоставление льготных
инвестиционных кредитов

Финансовая
поддержка

Предоставление
финансирования на
возвратной основе

5. ОБРАЗОВАЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Наименование услуги

Форма поддержки

Вид поддержки

Обучающая программа «Обучение
начинающих предпринимателей»

Образовательная
поддержка

Образовательные
программы и модули

Обучающая программа «Повышение
устойчивости и конкурентоспособности
действующих предпринимателей»

Образовательная
поддержка

Образовательные
программы и модули

Организация программы обучения АО
«Корпорация «МСП» «Школа
предпринимательства»

Образовательная
поддержка

Образовательные
программы и модули
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Организация программы обучения АО
«Корпорация «МСП» «Азбука
предпринимателя»

Образовательная
поддержка

Образовательные
программы и модули

Организация обучения по
дополнительным модулям АО
«Корпорация МСП»

Образовательная
поддержка

Образовательные
программы и модули

Обучающая программа «Развитие
навыков и компетенций персонала,
работающего у субъектов
предпринимательской деятельности»
Организация и проведение семинаров,
конференций, форумов, круглых столов,
бизнес-игр

Образовательная
поддержка

Образовательные
программы и модули

Образовательная
поддержка

Организация и
проведение семинаров,
тренингов,
конференций, форумов,
круглых столов,
бизнес-игр

УСЛУГИ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Консультационная поддержка
Наименование услуги

Форма поддержки

Вид поддержки

Консультирование по налогообложению

Консультационная
поддержка
Консультационная
поддержка

Финансовое
консультирование
Консультационные
услуги по организации
сертификации,
патентнолицензионное
сопровождение
деятельности
Консультационные
услуги по организации
сертификации,
патентнолицензионное
сопровождение
деятельности
Консультационные
услуги по организации
сертификации,
патентнолицензионное
сопровождение
деятельности

Содействие в обеспечении защиты
интеллектуальной собственности за
пределами территории Российской
Федерации, в том числе получении
патентов на результаты
интеллектуальной деятельности
Консультация по патентованию

Консультационная
поддержка

Консультация по сертификации

Консультационная
поддержка
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Консультирование по логистике

Консультационная
поддержка

Содействие в проведении
индивидуальных патентных
исследований иностранных рынков по
запросу субъектов МСП

Консультационная
поддержка

Консультирование по таможенному
оформлению

Консультационная
поддержка

Консультирование по правовым
аспектам экспортной деятельности

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Информирование и консультирование о
существующих мерах поддержки
экспортной деятельности (РЭЦ, ЦПЭ,
субъекта РФ)

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Подготовка и(или) экспертиза
экспортного контракта

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Сопровождение экспортного контракта

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Организация участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в
выставочно–ярмарочном мероприятии в
иностранном государстве (коллективный
стенд)

Консультационная
поддержка

Организация участия в
выставочноярмарочных и иных
мероприятиях

Организация участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в
выставочно–ярмарочном мероприятии в
иностранном государстве
(индивидуальный стенд)

Консультационная
поддержка

Организация участия в
выставочноярмарочных и иных
мероприятиях

Организация участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в
выставочно–ярмарочном мероприятии в
России (коллективный стенд)

Консультационная
поддержка

Организация участия в
выставочноярмарочных и иных
мероприятиях

Организация участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в

Консультационная
поддержка

Организация участия в
выставочно-
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Консультационные
услуги по организации
сертификации,
патентнолицензионное
сопровождение
деятельности
Консультационные
услуги по организации
сертификации,
патентнолицензионное
сопровождение
деятельности
Правовая консультация

выставочно–ярмарочном мероприятии в
России (индивидуальный стенд)

ярмарочных и иных
мероприятиях

Содействие в подготовке и переводе на
иностранные языки презентационных и
других материалов в электронном виде
по запросу субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе
адаптация и перевод упаковки товара

Консультационная
поддержка

Разработка дизайна,
аудио, видео
материалов,
презентаций

Поиск партнеров для субъекта МСП

Консультационная
поддержка

Консультационные
услуги в области
развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и
закупок

Поиск поставщика по запросу
иностранного покупателя

Консультационная
поддержка

Консультационные
услуги в области
развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и
закупок

Формирование коммерческого
предложения под целевые рынки и
категории товаров для субъекта МСП

Консультационная
поддержка

Консультационные
услуги в области
развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и
закупок

Содействие в создании на иностранном
языке и (или) модернизации
существующего сайта субъекта малого
или среднего предпринимательства в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на иностранном языке

Консультационная
поддержка

Консультационные
услуги в области
развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и
закупок

Привлечение на услуги Группы РЭЦ

Консультационная
поддержка

Консультационные
услуги в области
развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и
закупок

Коучинговый проект

Консультационная
поддержка

Консультационные
услуги в области
развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и
закупок

Организация и проведение
межрегиональной бизнес–миссии

Консультационная
поддержка

Консультационные
услуги в области
развития бизнеса,
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маркетинга, сбыта и
закупок
Организация и проведение
международных бизнес-миссий

Консультационная
поддержка

Консультационные
услуги в области
развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и
закупок

Организация и проведение реверсных
бизнес-миссий

Консультационная
поддержка

Консультационные
услуги в области
развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и
закупок

Содействие в приведении продукции в
соответствие с требованиями,
необходимыми для экспорта товаров
(работ, услуг) (стандартизация,
сертификация, необходимые
разрешения)
Содействие в проведении
индивидуальных маркетинговых
исследований иностранных рынков по
запросу субъектов МСП

Консультационная
поддержка

Консультационные
услуги в области
развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и
закупок

Консультационная
поддержка

Консультационные
услуги в области
развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и
закупок

Консультация по формированию
технического задания для создания
сайта на иностранном языке

Консультационная
поддержка

Консультационные
услуги в области
развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и
закупок

Консультирование и подготовка
пошаговой инструкции по выходу МСП
на внешний рынок

Консультационная
поддержка

Консультационные
услуги в области
развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и
закупок

Организация индивидуальных поездок
Консультационная
субъекта предпринимательства за рубеж поддержка
с целью проведения переговоров с
потенциальным покупателем товаров
(работу, услуг) и последующим
заключением экспортного контракта
Образовательная поддержка
Наименование услуги

Форма поддержки
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Организация участия
и/или проведение
бизнес-миссии

Вид поддержки

Проведение экспортных семинаров в
рамках соглашения с АНО ДПО «Школа
экспорта АО «Российской экспортный
центр»

Образовательная
поддержка

Организация и
проведение семинаров,
тренингов,
конференций, форумов,
круглых столов,
бизнес-игр

Проведение мастер-классов, экспортных
семинаров, вебинаров и других
информационно-консультационных
мероприятий

Образовательная
поддержка

Организация и
проведение семинаров,
тренингов,
конференций, форумов,
круглых столов,
бизнес-игр

Обеспечение участия субъектов МСП в
акселерационных программах

Образовательная
поддержка

Организация и
проведение семинаров,
тренингов,
конференций, форумов,
круглых столов,
бизнес-игр

Организация и проведение публичных
мероприятий

Образовательная
поддержка

Организация и
проведение семинаров,
тренингов,
конференций, форумов,
круглых столов,
бизнес-игр

УСЛУГИ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИИ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
Наименование услуги

Форма поддержки

Услуга по предоставлению информации
о предоставлении грантов крестьянскофермерским хозяйствам Свердловской
области Министерством
агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской
области
Услуга по предоставлению информации
о предоставлении грантов и субсидий
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам Свердловской области
Министерством агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Свердловской области

Информационная
поддержка

Предоставление
информации

Информационная
поддержка

Предоставление
информации
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Вид поддержки

1. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Услуга по регистрации в личном кабинете СОФПП
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО

3
4
5
6
6.1
7
8
9

10

9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург
Услуга по регистрации в личном
кабинете СОФПП
Консультационная поддержка

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки
(услуги)
Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Консультационные услуги по мерам
государственной поддержки
При личном присутствии; онлайн
Доступно без ограничений
Представление консультационных
услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки
20

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества,
хозяйственные товарищества,
хозяйственные партнерства,

15
16
17

18
19
20

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели и
физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других
исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

Заполнение всех полей в личном
кабинете на сайте СОФПП
https://lk2.sofp.ru/login

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:

-

23

24

- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
21

-

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

25
26
27

28
29
30

- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов
Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

При личном присутствии; онлайн
https://lk2.sofp.ru/login
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Восточная, д.7 корп. Д
https://lk2.sofp.ru/login

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры
поддержки предпринимательства
поддержки субъектов МСП с
(микрокредитная компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки субъектов
МСП по отдельным направлениям
поддержки (при наличии)
37
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
38
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
22

39
40
41

42

43
44
45

- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети
«Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
Иное (подтверждение регистрации в
оказания поддержки, требования к
личном кабинете на сайте СОФПП
документу, форма (шаблон) документа, https://lk2.sofp.ru/login)
образец заполненного документа
47
Способы получения результата
Онлайн (действующий личный кабинет
оказания поддержки и срок хранения
на сайте СОФПП
невостребованных заявителем
https://lk2.sofp.ru/login)
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП
48
48.1
48.2
48.3
48.4

49
50

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса
- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным
документам получателя поддержки
- формы документов, необходимых для
использования сервиса

Особенности предоставления
поддержки в электронной форме
Требования к технологическим и
программным средствам

Сервис онлайн в сети интернет
Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер.
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить
сканированный документ - лист записи
ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо Свидетельство о
государственной регистрации
Не рекомендуется использовать
браузер Internet Explorer

23

51

Доступность сервиса

Без ограничений при условии
заполнения всех полей в личном
кабинете на сайте СОФПП

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги,
Консультирование, финансовые
характеризующие услугу (меры
инструменты, поддержка бизнеса, как
поддержки) или сервис поддержки
начать свое дело, как зарегистрировать
ИП или ООО, личный кабинет
VIII
Комментарии
53

Комментарии

24

Услуга по предоставлению информации о программах обучения (семинарах) для физических
лиц и СМСП (в том числе предоставление информации об условиях и требованиях для участия
в программах обучения)
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

25

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий
округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО

3
4

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

6.1
7
8
9

10

8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург
Услуга по предоставлению
информации о программах обучения
(семинарах) для физических лиц и
СМСП (в том числе предоставление
информации об условиях и
требованиях для участия в
программах обучения)
Консультационная поддержка
Консультационные услуги по мерам
государственной поддержки
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
Доступно без ограничений
Представление консультационных
услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
26

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

13

Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

Хозяйственные общества,
хозяйственные товарищества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели и
физические лица
Без ограничений

16
17

18
19
20

21

Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения
о паспорте гражданина РФ. Должен
быть действительным на дату
обращения за предоставлением
услуги. Не должен содержать
подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и других исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки
Основные условия получения поддержки

- Услуга предоставляется субъектам
МСП и физическим лицам;
- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ).

22

23

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
27

-

бесплатно

24

Перечень представляемых документов:

25

- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

26
27

28
29

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

1 экз
Согласно утверждённому шаблону
СОФПП
-

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет
на сайте СОФПП
https://lk2.sofp.ru/login
Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д
https://lk2.sofp.ru/login

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без
записи
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
28

37

38

39
40
41

42

43
44
45

46

меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

Регламент проведения консультаций
СОФПП
регламент
-

620075, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д. 7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа

- устная консультация;
- заявление об оказании
консультации, согласно
утверждённому шаблону СОФПП

47

Способы получения результата оказания устная консультация
поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП
48
48.1

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса
29

Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить

48.2
48.3
48.4

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным документам
получателя поддержки
- формы документов, необходимых для
использования сервиса

49

Особенности предоставления поддержки
в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

все обязательные поля в личном
кабинете на сайте СОФПП
https://lk2.sofp.ru/login
Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить
сканированный документ - лист
записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru
имеющий статус «Действующий»
https://lk2.sofp.ru/login
Не рекомендуется использовать
браузер Internet Explorer
- для зарегистрированных
пользователей

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги, характеризующие Консультирование, финансовые
услугу (меры поддержки) или сервис
инструменты, поддержка бизнеса, как
поддержки
начать свое дело, как
зарегистрировать ИП или ООО
VIII
Комментарии
53
Комментарии

30

Услуга по предоставлению информации о возможностях льготного размещения в технопарках
и бизнес-инкубаторах
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

31

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий
округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО

3

Муниципальное образование (поселение)

4

Наименование меры поддержки (услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры поддержки)

6.1
7
8
9

10

Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты нормативного
правового акта, на основании которого
осуществляется оказание поддержки

9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург
Услуга по предоставлению
информации о возможностях
льготного размещения в технопарках
и бизнес-инкубаторах
Консультационная поддержка
Консультационные услуги по мерам
государственной поддержки
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
доступно без ограничений
Представление консультационных
услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП, которым
поддержка не оказывается (ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2))

13

32

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя (получателя
поддержки)

16
17

18
19
20

Хозяйственные общества,
хозяйственные товарищества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели и
физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения
о паспорте гражданина РФ. Должен
быть действительным на дату
обращения за предоставлением
услуги. Не должен содержать
подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и других исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ)

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:

-

23

24

- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
33

бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

25

- требования к документу, форма (шаблон)
документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет
на сайте СОФПП
https://lk2.sofp.ru/login

26
27

28
29

30

Адрес для подачи и приема документов в
бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д
https://lk2.sofp.ru/login

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без
записи
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки
поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки (при
наличии)
37
Реквизиты уполномочивающих
Регламент проведения консультаций
нормативных правовых и правовых актов: СОФПП
- тип документа;
регламент
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
34

39

- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

40

Адрес для направления корреспонденции

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

38

42

43
44
45

46

Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа

-

620075, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д. 7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

- устная консультация;
- заявление об оказании
консультации, согласно
утверждённому шаблону СОФПП

47

Способы получения результата оказания
- устная консультация
поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП

48
48.1

48.2
48.3

Требования к технологическим процессам
предоставления поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным документам
получателя поддержки
35

Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить
все обязательные поля в личном
кабинете на сайте СОФПП
https://lk2.sofp.ru/login
Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ

48.4

- формы документов, необходимых для
использования сервиса

49

Особенности предоставления поддержки в
электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить
сканированный документ - лист
записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru
имеющий статус «Действующий»
Не рекомендуется использовать
браузер Internet Explorer
для зарегистрированных
пользователей

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги, характеризующие
Консультирование, финансовые
услугу (меры поддержки) или сервис
инструменты, поддержка бизнеса, как
поддержки
начать свое дело
VIII
Комментарии
53

Комментарии

36

Услуга по предоставлению информации по вопросам получения инвестиций, сопровождению
инвестиционных проектов Свердловского венчурного фонда и Свердловского фонда
инвестиций
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

37

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО

9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки (услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

6.1
7
8
9

10

Услуга по предоставлению информации
по вопросам получения инвестиций,
сопровождению инвестиционных
проектов Свердловского венчурного
фонда и Свердловского фонда
инвестиций
Консультационная поддержка
Консультационные услуги по мерам
государственной поддержки
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))

38

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

13

Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений

16
17

18
19
20

Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ)

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:

-

23

24

39

бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

25

- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

26

29

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

27

28

Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д
https://lk2.sofp.ru/login

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
37
Реквизиты уполномочивающих
Регламент проведения консультаций
нормативных правовых и правовых
СОФПП
актов:
- тип документа;
40

38

39
40
41

42

43
44
45

46

- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа

- устная консультация;
- заявление об оказании консультации,
согласно утверждённому шаблону
СОФПП

47

Способы получения результата оказания устная консультация
поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП

48
48.1

48.2
48.3

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным документам
получателя поддержки
41

Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все
обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ

48.4

- формы документов, необходимых для
использования сервиса

49

Особенности предоставления поддержки
в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,
либо Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
статус «Действующий»
https://lk2.sofp.ru/login
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги, характеризующие Консультирование, финансовые
услугу (меры поддержки) или сервис
инструменты, поддержка бизнеса, как
поддержки
начать свое дело, инвестиции для
бизнеса
VIII
Комментарии
53

Комментарии

42

Услуга по предоставлению информации о программе льготного кредитования 8,5%
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

43

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки
(услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

6.1
7
8
9

10

Услуга по предоставлению информации
о программе льготного кредитования
8,5%
Консультационная поддержка
Консультационные услуги по мерам
государственной поддержки
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление РФ от 30 декабря 2018
года N 1764 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из
федерального бюджета российским
кредитным организациям на
возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным в 20192024 годах субъектам малого и среднего
предпринимательства по льготной
ставке»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

44

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

18
19
20

Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому
обороту (млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ)

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах
измерения)
Стоимость получения поддержки
(услуг) либо указание на
безвозмездность предоставления
поддержки (услуг)
Перечень представляемых
документов:

Отсутствует

23

24

бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- категории и наименования
документов,
45

25

- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

26

Адрес для подачи и приема
Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
документов в бумажной форме
Восточная, стр. 7д
27
Адрес для подачи документов в
Личный кабинет на сайте СОФПП
информационноhttps://lk2.sofp.ru/login
телекоммуникационной сети
«Интернет» / адрес электронной
почты
28
Дата начала приема документов /
Действует на постоянной основе
начала оказания поддержки
29
Срок рассмотрения документов
В день обращения без записи
30
Дата окончания приема документов
Действует на постоянной основе
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти / Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры
поддержки предпринимательства
поддержки субъектов МСП с
(микрокредитная компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата
внесения сведений в Единый
государственный реестр юридических
лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки
субъектов МСП по отдельным
направлениям поддержки (при
наличии)

46

37

38

39
40
41

42

43
44
45

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

Регламент проведения консультаций
СОФПП

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети
"Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
- устная консультация;
оказания поддержки, требования к
- заявление об оказании консультации,
документу, форма (шаблон)
согласно утверждённому шаблону
документа, образец заполненного
СОФПП
документа
47
Способы получения результата
устная консультация
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП
48

48.1

Требования к технологическим
процессам предоставления
поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса

47

Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все

обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
48.2

49

Особенности предоставления
поддержки в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер.
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,
либо Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
статус «Действующий»
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer

51

Доступность сервиса

для зарегистрированных пользователей

48.3
48.4

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным
документам получателя поддержки
- формы документов, необходимых
для использования сервиса

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги,
Консультирование, финансовые
характеризующие услугу (меры
инструменты, господдержка бизнеса,
поддержки) или сервис поддержки
льготные кредиты 8,5%
VIII
Комментарии
53

Комментарии

48

Услуга по предоставлению информации по условиям предоставления льготных займов Фондом
развития моногородов
N п/п

Наименование параметра
(характеристики) услуги / сервиса
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги

I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

49

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО

5

Форма оказываемой поддержки

10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург
Услуга по предоставлению информации
по условиям предоставления льготных
займов Фондом развития моногородов
Консультационная поддержка

6

Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

Консультационные услуги по мерам
государственной поддержки
Свердловская область и город
Екатеринбург

Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Неавтоматизированный, при личном
присутствии
Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

3
4

6.1

7
8
9

10

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки
(услуги)

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

50

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

18
19
20

Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому
обороту (млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ).

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах
измерения)
Стоимость получения поддержки
(услуг) либо указание на
безвозмездность предоставления
поддержки (услуг)
Перечень представляемых
документов:

-

23

24

бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- категории и наименования
документов,
51

25

- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

26
27

28
29

Адрес для подачи и приема
документов в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д
https://lk2.sofp.ru/login

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти / Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры
предпринимательства (микрокредитная
поддержки субъектов МСП с
компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата
внесения сведений в Единый
государственный реестр юридических
лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки
субъектов МСП по отдельным
направлениям поддержки (при
наличии)

52

37

38

39
40
41

42

43
44
45

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

Регламент проведения консультаций
СОФПП

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети
"Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
- устная консультация;
оказания поддержки, требования к
- заявление об оказании консультации,
документу, форма (шаблон)
согласно утверждённому шаблону СОФПП
документа, образец заполненного
документа
47
Способы получения результата
- устная консультация
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП
48

48.1

Требования к технологическим
процессам предоставления
поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса

53

Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все

обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
48.2
48.3
48.4

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным
документам получателя поддержки
- формы документов, необходимых
для использования сервиса

49

Особенности предоставления
поддержки в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер.
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,
либо Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный кабинет
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
«Действующий» https://lk2.sofp.ru/login
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги,
Консультирование, финансовые
характеризующие услугу (меры
инструменты, господдержка бизнеса,
поддержки) или сервис поддержки
моногород
VIII
Комментарии
53

Комментарии

54

Консультация о мерах поддержки в условиях COVID-19
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4
5
6
6.1
7

8
9

10

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Муниципальное образование
Свердловская область и город
(поселение)
Екатеринбург
Наименование меры поддержки (услуги) Услуга по предоставлению информации о
мерах поддержки в условиях COVID-19
Форма оказываемой поддержки
Консультационная поддержка
Вид оказываемой поддержки (категория Консультационные услуги по мерам
поддержки)
государственной поддержки
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
Автоматизированный (через сервис личный
поддержки)
кабинет на сайте sofp.ru) / онлайн /
оффлайн
Доступность меры поддержки (услуги)
Доступно без ограничений
Наименование мероприятия,
Предоставление консультационных услуг
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
Постановление Правительства
нормативного правового акта, на
Свердловской области от 17 ноября №1002
основании которого осуществляется
ПП «Об утверждении государственной
оказание поддержки
программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области
до 2024 года»
II
Информация и требования к получателю поддержки

11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
право на получение поддержки (ОК 029- 65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
64.1-64.99.9
которым поддержка не оказывается (ОК 65.1-65.30
029-2014 (КДЕС Ред. 2))
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Организационно-правовая форма
Хозяйственные общества, хозяйственные
получателя поддержки
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские

13

14

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
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15
16
17

18
19
20

кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели и физические лица
Срок существования бизнеса получателя Без ограничений
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
Микро, малый, средний бизнес
поддержки
Требования к документу,
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
подтверждающему право подачи
изготовлен на официальном бланке и
заявления от имени заявителя
соответствовать установленным
(получателя поддержки)
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Размер компании по годовому обороту Не более 2 000 млн руб.
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

Наличие удостоверения личности (Паспорт
гражданина РФ).

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)

-

23

Стоимость получения поддержки (услуг) бесплатно
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)

24

Перечень представляемых документов:

Заявление на предоставление консультации
(формируется автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- категории и наименования документов - количество необходимых экземпляров - условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа
57

25

- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

-

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на консультацию
через личный кабинет на сайте СОФПП
https://lk2.sofp.ru/login

26

Адрес для подачи и приема документов Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
в бумажной форме
Восточная, стр. 7д

27

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru/login
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала Действует на постоянной основе
оказания поддержки

28

29

Срок рассмотрения документов

2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи

30

Дата окончания приема документов

Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

Полное наименование органа власти /
организации инфраструктуры поддержки
субъектов МСП с организационноправовой формой
Тип организации

Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства (микрокредитная
компания)

33

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

6671118019

34

Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
28.05.2002г.

32

35
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Микрокредитная компания

36

37

38

39

Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
Реквизиты уполномочивающих
Регламент проведения консультаций
нормативных правовых и правовых
СОФПП
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

40

Адрес для направления
корреспонденции

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Сулла Илья Иосифович
наличии) руководителя (генерального
директора)

42

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки

43

Контактный телефон

8(343) 288-77-85

44

Адрес электронной почты

sof@sofp.ru

45

Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к

- устная консультация;
- заявление об оказании консультации,
согласно утверждённому шаблону СОФПП
59

документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа

47

Способы получения результата оказания - устная консультация
поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП

48

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:

-

48.1

- описание алгоритма работы сервиса

Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все
обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

48.2

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки

Наличие ПК с доступом в интернет, сканер

48.3

- требования к электронным документам Формат документа -pdf, -jpeg, png не более
получателя поддержки
10 МБ один документ

48.4

- формы документов, необходимых для
использования сервиса

49

50

51

Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации
Особенности предоставления поддержки У заявителя должен
в электронной форме
быть зарегистрированный личный кабинет
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
«Действующий» https://lk2.sofp.ru/login
Требования к технологическим и
Не рекомендуется использовать браузер
программным средствам
Internet Explorer
Доступность сервиса

Без ограничений для зарегистрированных
пользователей

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП

60

52

Ключевые слова /теги, характеризующие Консультирование, финансовые
услугу (меры поддержки) или сервис
инструменты, господдержка бизнеса, как
поддержки
начать свое дело, как зарегистрировать ИП
или ООО, антикризисные меры
VIII
Комментарии

53

Комментарии
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Услуга по предоставлению информации о правилах ведения книги учета доходов и расходов
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м. район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки
(услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

6.1
7
8
9

10

Услуга по предоставлению информации
о правилах ведения книги учета доходов
и расходов
Консультационная поддержка
Финансовое консультирование
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
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15
16
17

18
19
20

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ).

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:

-

23

24

- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,

64

бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

25

26
27

28
29
30

- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

При личном присутствии. Имеется
возможность предварительно записаться
на консультацию через личный кабинет
на сайте https://lk2.sofp.ru/login
Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д
https://lk2.sofp.ru/login

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры
поддержки предпринимательства
поддержки субъектов МСП с
(микрокредитная компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки субъектов
МСП по отдельным направлениям
поддержки (при наличии)
37
Реквизиты уполномочивающих
Регламент проведения консультаций
нормативных правовых и правовых
СОФПП
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
38
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
65

39
40
41

42

43
44
45

46

установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети
"Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа

- устная консультация;
- заявление об оказании консультации,
согласно утверждённому шаблону
СОФПП

47

Способы получения результата
беслатно
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП

48
48.1

48.2
48.3
48.4

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным
документам получателя поддержки
- формы документов, необходимых для
использования сервиса

66

Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все
обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,

49

Особенности предоставления
поддержки в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

либо Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
статус «Действующий»
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer
Без ограничений для
зарегистрированных пользователей

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги,
Консультирование, финансовые
характеризующие услугу (меры
инструменты, поддержка бизнеса, как
поддержки) или сервис поддержки
начать свое дело
VIII
Комментарии
53

Комментарии

67

Услуга по предоставлению информации о предоставлении обеспечения по банковским
кредитам СОФПП
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО

10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки (услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

6.1

Услуга по предоставлению информации
о предоставлении обеспечения по
банковским кредитам СОФПП
Консультационная поддержка
Финансовое консультирование
«ЭКСПРЕСС-ПОРУЧИТЕЛЬСТВО»
- Максимальная сумма банковской
гарантии – не более 3 млн руб.;
- Максимальная сумма поручительства за
одного субъекта малого и среднего
предпринимательства – 2,1 млн руб., но
не более 70% от основной суммы
банковской гарантии;
- Плата субъектов малого и среднего
предпринимательства за поручительство
Фонда составляет:
• 0,75% годовых от суммы
поручительства Фонда – для субъектов
МСП, основным видом деятельности
которых является торговля;
• 0,5% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
иной вид деятельности, отличный от
торговли.
«МИКРОПОРУЧИТЕЛЬСТВО»
- Cумма банковской гарантии – более 3
млн руб.;
- Максимальная сумма поручительства –
6 млн руб., но не более 60% от основной
банковской гарантии;
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- Плата субъектов малого и среднего
предпринимательства за поручительство
Фонда составляет:
• 0,75% годовых от суммы
поручительства Фонда – для субъектов
МСП, основным видом деятельности
которых является торговля;
• 0,5% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
иной вид деятельности, отличный от
торговли.
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ВИДА «СТАНДАРТ»
- Сумма банковской гарантии – более 12
млн руб.;
- Максимальная сумма поручительства –
50 млн рублей, но не более 50% от
основной банковской гарантии;
- Плата субъектов малого и среднего
предпринимательства за поручительство
Фонда составляет:

7
8
9

10

Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

• 0,75% годовых от суммы
поручительства Фонда – для субъектов
МСП, основным видом деятельности
которых является торговля;
• 0,5% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
иной вид деятельности, отличный от
торговли.
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
Субъектам МСП
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
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11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

18
19
20

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ).

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)

-

23
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бесплатно

24

Перечень представляемых документов:

25

- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

26

29

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

27

28

Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д
Личный кабинет на сайте СОФПП
https://lk2.sofp.ru/login

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
72

37

38

39
40
41

42

43
44
45

46

отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

Регламент проведения консультаций
СОФПП
-

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа

- устная консультация;
- заявление об оказании консультации,
согласно утверждённому шаблону
СОФПП

47

Способы получения результата оказания Устная консультация
поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП

48
48.1

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса
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Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все

обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
48.2
48.3
48.4

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным документам
получателя поддержки
- формы документов, необходимых для
использования сервиса

49

Особенности предоставления поддержки
в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,
либо Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
статус «Действующий»
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer
без ограничений для
зарегистрированных пользователей

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги, характеризующие Консультирование, финансовые
услугу (меры поддержки) или сервис
инструменты, господдержка бизнеса, как
поддержки
начать свое дело, поручительство
VIII
Комментарии
53

Комментарии
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Услуга по предоставлению информации о предоставлении обеспечения по банковским
гарантиям СОФПП
N
п/п

Наименование параметра
(характеристики) услуги / сервиса
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги

I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

75

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки
(услуги)

5
6

Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

6.1

10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург
Услуга по предоставлению информации о
предоставлении обеспечения по
банковским гарантиям СОФПП
Консультационная поддержка
Финансовое консультирование
«ЭКСПРЕСС-ПОРУЧИТЕЛЬСТВО»
- Максимальная сумма банковской
гарантии – не более 3 млн руб.;
- Максимальная сумма поручительства за
одного субъекта малого и среднего
предпринимательства – 2,1 млн руб., но
не более 70% от основной суммы
банковской гарантии;
- Плата субъектов малого и среднего
предпринимательства за поручительство
Фонда составляет:
• 0,75% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
торговля;
• 0,5% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
иной вид деятельности, отличный от
торговли.
«МИКРОПОРУЧИТЕЛЬСТВО»
- Cумма банковской гарантии – более 3
млн руб.;
- Максимальная сумма поручительства – 6
млн руб., но не более 60% от основной
банковской гарантии;
- Плата субъектов малого и среднего
предпринимательства за поручительство
Фонда составляет:
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• 0,75% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
торговля;
• 0,5% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
иной вид деятельности, отличный от
торговли.
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ВИДА «СТАНДАРТ»
- Сумма банковской гарантии – более 12
млн руб.;
- Максимальная сумма поручительства –
50 млн рублей, но не более 50% от
основной банковской гарантии;
- Плата субъектов малого и среднего
предпринимательства за поручительство
Фонда составляет:

7
8
9

10

Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

• 0,75% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
торговля;
• 0,5% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
иной вид деятельности, отличный от
торговли.
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
Доступно без ограничений
Предоставление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
77

12

13

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

18
19
20

21
22

23

24

Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 68.2 - 68.20.2,
68.31, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
68.2 - 68.20.2, 68.31
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки
Основные условия получения
поддержки
Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах
измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:

78

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ)
-

-

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

25

- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров
- условия предоставления документа
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

26

29

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

27

28

Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д
Личный кабинет на сайте СОФПП
https://lk2.sofp.ru/login

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

32
33
34

35
36

Полное наименование органа власти /
организации инфраструктуры
поддержки субъектов МСП с
организационно-правовой формой
Тип организации
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки субъектов
МСП по отдельным направлениям
поддержки (при наличии)
79

Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства (микрокредитная
компания)
Микрокредитная компания
6671118019
1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002г.
-

37

38

39
40
41

42

43
44
45

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер):
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

Регламент проведения консультаций
СОФПП

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети
"Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
- устная консультация;
оказания поддержки, требования к
- заявление об оказании консультации,
документу, форма (шаблон) документа, согласно утверждённому шаблону СОФПП
образец заполненного документа
47
Способы получения результата
- устная консультация
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП
48
48.1

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса

80

Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все
обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

48.2
48.3
48.4

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным
документам получателя поддержки
- формы документов, необходимых для
использования сервиса

49

Особенности предоставления
поддержки в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам
Доступность сервиса

51

Наличие ПК с доступом в интернет, сканер
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,
либо Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен быть
зарегистрированный личный кабинет на
сайте www.sofp.ru имеющий статус
«Действующий» https://lk2.sofp.ru/login
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer
без ограничений для зарегистрированных
пользователей

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52

Ключевые слова /теги,
характеризующие услугу (меры
поддержки) или сервис поддержки

Начинающие предприниматели, развитие
бизнеса, финансовая поддержка,
поручительство, обеспечение гарантии,
банковская гарантия, гарантия до 100
миллионов рублей, участие в конкурсах,
участие в аукционах

VIII
Комментарии
53

Комментарии

81

Услуга по предоставлению информации о предоставлении льготных инвестиционных кредитов
субъектам МСП
N п/п

Наименование параметра
(характеристики) услуги / сервиса
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги

I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

82

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО

10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки
(услуги)

5
6

Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

6.1
7
8
9

10

Услуга по предоставлению информации о
предоставлении льготных
инвестиционных кредитов субъектам МСП
Консультационная поддержка
Финансовое консультирование
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные

83

15
16
17

18
19
20

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ).

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:

-

23

24

- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
84

бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

25

- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

26

29

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

27

28

Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д
Личный кабинет на сайте СОФПП
https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры
предпринимательства (микрокредитная
поддержки субъектов МСП с
компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки субъектов
МСП по отдельным направлениям
поддержки (при наличии)
37
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
38
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
85

39
40
41

42

43
44
45

установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети
"Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
- устная консультация;
оказания поддержки, требования к
- заявление об оказании консультации,
документу, форма (шаблон) документа, согласно утверждённому шаблону СОФПП
образец заполненного документа
47
Способы получения результата
-устная консультация
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП
48
48.1

48.2
48.3
48.4

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным
документам получателя поддержки
- формы документов, необходимых для
использования сервиса

86

Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все
обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
Наличие ПК с доступом в интернет, сканер
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,
либо Свидетельство о государственной
регистрации

49

Особенности предоставления
поддержки в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

У заявителя должен
быть зарегистрированный личный кабинет
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
«Действующий» https://lk2.sofp.ru/login
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги,
Консультирование, финансовые
характеризующие услугу (меры
инструменты, господдержка бизнеса, как
поддержки) или сервис поддержки
начать свое дело
VIII
Комментарии
53

Комментарии

87

Услуга по предоставлению информации о предоставлении микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства Свердловской области СОФПП
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

88

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО

10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки (услуги) Услуга по предоставлению информации о
предоставлении микрозаймов субъектам
малого и среднего предпринимательства
Свердловской области СОФПП
Форма оказываемой поддержки
Консультационная поддержка
Вид оказываемой поддержки (категория Финансовое консультирование
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
- заём «Старт»;
(подкатегория поддержки)
- заём «Развитие»;
- заём «Доверие»;
- заём «Моногород»;
- заём «Франшиза»;
- заём «Закупки»;
- заём «Антикризисный»;
- заём «Новый старт»;
- заём «На оплату поручительства СОФПП»

5
6
6.1

7

Способ оказания услуги (меры
поддержки)

8
9

Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

10

автоматизированный (через сервис личный
кабинет на сайте sofp.ru) / онлайн /
оффлайн.
Доступно без ограничений
Предоставление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября №1002
ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области
до 2024 года”»

II
Информация и требования к получателю поддержки

89

11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
право на получение поддержки (ОК 029- 65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
64.1-64.99.9
которым поддержка не оказывается (ОК 65.1-65.30
029-2014 (КДЕС Ред. 2))
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Организационно-правовая форма
Хозяйственные общества, хозяйственные
получателя поддержки
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели и физические лица.
Срок существования бизнеса получателя Без ограничений
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
Микро, малый, средний бизнес
поддержки
Требования к документу,
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
подтверждающему право подачи
изготовлен на официальном бланке и
заявления от имени заявителя
соответствовать установленным
(получателя поддержки)
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Размер компании по годовому обороту Не более 2 000 млн руб.
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

13

14

15
16
17

18
19
20

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело

21

Основные условия получения
поддержки

Наличие удостоверения личности (Паспорт
гражданина РФ).

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)

-

90

23

Стоимость получения поддержки (услуг) бесплатно
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)

24

Перечень представляемых документов:

25

Заявление на предоставление консультации
(формируется автоматически при оказании
- категории и наименования документов, консультации) в 1 экз.
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов
- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на консультацию
через личный кабинет на сайте СОФПП
https://lk2.sofp.ru/login

26

Адрес для подачи и приема документов в Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
бумажной форме
Восточная, стр. 7д

27

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru/login
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала Действует на постоянной основе
оказания поддержки

28

29

Срок рассмотрения документов

2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи

30

Дата окончания приема документов

Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства (микрокредитная
субъектов МСП с организационнокомпания)
правовой формой
91

32

Тип организации

Микрокредитная компания

33

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

6671118019

34

Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
28.05.2002г.

35
36

37

38

39

Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
Реквизиты уполномочивающих
-Регламент проведения консультаций
нормативных правовых и правовых
СОФПП
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

40

Адрес для направления
корреспонденции

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Сулла Илья Иосифович
наличии) руководителя (генерального
директора)

42

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки

43

Контактный телефон

8(343) 288-77-85

44

Адрес электронной почты

sof@sofp.ru
92

45

Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
- устная консультация;
оказания поддержки, требования к
- заявление об оказании консультации,
документу, форма (шаблон) документа, согласно утверждённому шаблону СОФПП
образец заполненного документа
47
Способы получения результата оказания - устная консультация;
поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП

48

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:

48.1

- описание алгоритма работы сервиса

Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все
обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

48.2

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки

Наличие ПК с доступом в интернет, сканер.

48.3

- требования к электронным документам Формат документа -pdf, -jpeg, png не более
получателя поддержки
10 МБ один документ

48.4

- формы документов, необходимых для
использования сервиса

49

50

Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации
Особенности предоставления поддержки У заявителя должен
в электронной форме
быть зарегистрированный личный кабинет
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
«Действующий» https://lk2.sofp.ru/login
Требования к технологическим и
Не рекомендуется использовать браузер
программным средствам
Internet Explorer

93

51

Доступность сервиса

Доступен

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52

Ключевые слова /теги, характеризующие Консультирование, финансовые
услугу (меры поддержки) или сервис
инструменты, господдержка бизнеса, как
поддержки
начать свое дело, займы
VIII
Комментарии

53

Комментарии

94

Консультация по общим вопросам налогообложения
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3

Муниципальное образование
(поселение)

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

4

Наименование меры поддержки
(услуги)
Форма оказываемой поддержки

Услуга по предоставлению информации
по вопросам налогообложения
Консультационная поддержка

Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Финансовое консультирование

5
6
6.1
7
8
9

10

Неавтоматизированный, при личном
присутствии
доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
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15
16
17

18
19
20

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ).

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:

-

23

24

- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
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бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

25

- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

26
27

28
29

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д
https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры
поддержки предпринимательства
поддержки субъектов МСП с
(микрокредитная компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки субъектов
МСП по отдельным направлениям
поддержки (при наличии)
37
Реквизиты уполномочивающих
-Регламент проведения консультаций
нормативных правовых и правовых
СОФПП
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
38
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
98

39
40
41

42

43
44
45

46

установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети
"Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа

- устная консультация;
- заявление об оказании консультации,
согласно утверждённому шаблону
СОФПП

47

Способы получения результата
- устная консультация;
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП
48
Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:
48.1
- описание алгоритма работы сервиса
Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все
обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
48.2
48.3
48.4

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным
документам получателя поддержки
- формы документов, необходимых для
использования сервиса
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Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,
либо Свидетельство о государственной
регистрации

49

Особенности предоставления
поддержки в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
статус «Действующий»
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer
без ограничений для
зарегистрированных пользователей

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги,
Консультирование, финансовые
характеризующие услугу (меры
инструменты, господдержка бизнеса, как
поддержки) или сервис поддержки
начать свое дело
VIII
Комментарии
53
Комментарии
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Услуга по предоставлению информации по беспроцентным займам
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3

Муниципальное образование
(поселение)

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

4

Наименование меры поддержки
(услуги)
Форма оказываемой поддержки

Услуга по предоставлению информации
по беспроцентным займам
Консультационная поддержка

Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Финансовое консультирование

5
6
6.1
7
8
9

10

Неавтоматизированный, при личном
присутствии
Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки
102

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные

15
16
17

18
19
20

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому
обороту (млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ).

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах
измерения)
Стоимость получения поддержки
(услуг) либо указание на
безвозмездность предоставления
поддержки (услуг)
Перечень представляемых
документов:

-

23

24

бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
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25

- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

26
27

28
29

Адрес для подачи и приема
документов в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д
https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти / Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры
поддержки предпринимательства
поддержки субъектов МСП с
(микрокредитная компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата
внесения сведений в Единый
государственный реестр юридических
лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки
субъектов МСП по отдельным
направлениям поддержки (при
наличии)
37
Реквизиты уполномочивающих
Регламент проведения консультаций
нормативных правовых и правовых
СОФПП
актов:
- тип документа;
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38

39
40
41

42

43
44
45

- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети
"Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
- устная консультация;
оказания поддержки, требования к
- заявление об оказании консультации,
документу, форма (шаблон)
согласно утверждённому шаблону
документа, образец заполненного
СОФПП
документа
47
Способы получения результата
- устная консультация;
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП
48

48.1

48.2

Требования к технологическим
процессам предоставления
поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
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Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все
обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер

48.3
48.4

- требования к электронным
документам получателя поддержки
- формы документов, необходимых
для использования сервиса

49

Особенности предоставления
поддержки в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

53

Комментарии

Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,
либо Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
статус «Действующий»
https://lk2.sofp.ru/login
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer

Без ограничений
VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги,
Консультирование, финансовые
характеризующие услугу (меры
инструменты, господдержка бизнеса, как
поддержки) или сервис поддержки
начать свое дело
VIII
Комментарии
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Услуга по предоставлению информации о мероприятиях и конкурсах для физических лиц и
СМСП, проводимых СОФПП и иными организациями
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование
(район / городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
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10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки
(услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки
(услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого
осуществляется оказание
поддержки

6.1
7
8
9

10

Услуга по предоставлению информации о
мероприятиях и конкурсах для
физических лиц и СМСП, проводимых
СОФПП и иными организациями
Консультационная поддержка
Организация участия в выставочноярмарочных и иных мероприятиях
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС
Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не

13

108

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9

14

15
16
17

18
19

20

оказывается (ОК 029-2014 (КДЕС
Ред. 2))
Организационно-правовая форма
получателя поддержки

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП получателя поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

Размер компании по годовому
обороту (млн рублей)
Количество работников у
получателя поддержки
(минимальное)
Количество работников у
получателя поддержки
(максимальное)

92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Не более 2 000 млн руб.
0

250

III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения
поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ)

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах
измерения)
Стоимость получения поддержки
(услуг) либо указание на
безвозмездность предоставления
поддержки (услуг)
Перечень представляемых
документов:

-

23

24
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бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

25

- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления
документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения,
получаемые посредством
межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

26
27

28
29
30

Адрес для подачи и приема
документов в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов
Дата окончания приема
документов

Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д
https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа
Свердловский областной фонд поддержки
власти / организации
предпринимательства (микрокредитная
инфраструктуры поддержки
компания)
субъектов МСП с организационноправовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата
внесения сведений в Единый
государственный реестр
юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
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36

37

38

39
40
41

42

43
44
45

46

47

Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки
субъектов МСП по отдельным
направлениям поддержки (при
наличии)
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и
правовых актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата,
номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

-

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее
- при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
- при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в
www.sofp.ru
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся
результатом оказания поддержки,
требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполненного документа
Способы получения результата
оказания поддержки и срок
хранения невостребованных
заявителем результатов оказания
поддержки
111

- устная консультация;
- заявление об оказании консультации,
согласно утверждённому шаблону СОФПП

-

VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП
48

48.1

48.2
48.3
48.4

Требования к технологическим
процессам предоставления
поддержки:
- описание алгоритма работы
сервиса

Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все
обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным
документам получателя поддержки
- формы документов, необходимых
для использования сервиса

49

Особенности предоставления
поддержки в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

Наличие ПК с доступом в интернет, сканер
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,
либо Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный кабинет
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
«Действующий»
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer
без ограничений для зарегистрированных
пользователей

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги,
Консультирование, финансовые
характеризующие услугу (меры
инструменты, господдержка бизнеса, как
поддержки) или сервис поддержки начать свое дело, мероприятия
VIII
Комментарии
53

Комментарии

112

Услуга по предоставлению информации о проверке трудовой инспекцией
N п/п

Наименование параметра
(характеристики) услуги / сервиса
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги

I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки
(услуги)
Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

5
6
6.1
7
8
9

10

Услуга по предоставлению информации о
проверке трудовой инспекцией
Консультационная поддержка
Кадровое консультирование
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
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15
16
17

18
19
20

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому
обороту (млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ).

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах
измерения)
Стоимость получения поддержки
(услуг) либо указание на
безвозмездность предоставления
поддержки (услуг)
Перечень представляемых
документов:

-

23

24

бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
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25

- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

26
27

28
29

Адрес для подачи и приема
документов в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д
https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти / Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры
предпринимательства (микрокредитная
поддержки субъектов МСП с
компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата
внесения сведений в Единый
государственный реестр юридических
лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки
субъектов МСП по отдельным
направлениям поддержки (при
наличии)
37
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
116

38

39
40
41

42

43
44
45

- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети
"Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
- устная консультация;
оказания поддержки, требования к
- заявление об оказании консультации,
документу, форма (шаблон)
согласно утверждённому шаблону СОФПП
документа, образец заполненного
документа
47
Способы получения результата
- устная консультация;
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП
48

48.1

48.2

Требования к технологическим
процессам предоставления
поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки

Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все
обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
Наличие ПК с доступом в интернет, сканер
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48.3

49

Особенности предоставления
поддержки в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,
либо Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный кабинет
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
«Действующий» https://lk2.sofp.ru/login
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer

51

Доступность сервиса

Без ограничений

48.4

- требования к электронным
документам получателя поддержки
- формы документов, необходимых
для использования сервиса

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги,
Консультирование, финансовые
характеризующие услугу (меры
инструменты, поддержка бизнеса, как
поддержки) или сервис поддержки
начать свое дело, как зарегистрировать
ИП или ООО
VIII
Комментарии
53

Комментарии
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Услуга по предоставлению информации об оформлении трудовых отношений
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3

Муниципальное образование
(поселение)

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

4

Наименование меры поддержки
(услуги)
Форма оказываемой поддержки

Услуга по предоставлению информации
об оформлении трудовых отношений
Консультационная поддержка

Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Кадровое консультирование

5
6
6.1
7
8
9

10

11

12

13

14

Неавтоматизированный, при личном
присутствии
Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
Категория получателя поддержки
Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Вид деятельности субъекта МСП,
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
дающий право на получение
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2))
Вид деятельности субъекта МСП,
64.1-64.99.9
которым поддержка не оказывается
65.1-65.30
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Организационно-правовая форма
получателя поддержки
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Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные

15
16
17

18
19
20

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому
обороту (млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ).

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах
измерения)
Стоимость получения поддержки
(услуг) либо указание на
безвозмездность предоставления
поддержки (услуг)
Перечень представляемых
документов:

-

23

24

бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
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25

- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

26
27

28
29

Адрес для подачи и приема
документов в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д
https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти / Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры
поддержки предпринимательства
поддержки субъектов МСП с
(микрокредитная компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата
внесения сведений в Единый
государственный реестр юридических
лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки
субъектов МСП по отдельным
направлениям поддержки (при
наличии)
37
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
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38

39
40
41

42

43
44
45

- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети
"Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
- устная консультация;
оказания поддержки, требования к
- заявление об оказании консультации,
документу, форма (шаблон)
согласно утверждённому шаблону
документа, образец заполненного
СОФПП
документа
47
Способы получения результата
- устная консультация;
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП
48
Требования к технологическим
процессам предоставления
поддержки:
48.1
- описание алгоритма работы сервиса Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все
обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
48.2

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
123

Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер

48.3
48.4

- требования к электронным
документам получателя поддержки
- формы документов, необходимых
для использования сервиса

49

Особенности предоставления
поддержки в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,
либо Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
статус «Действующий»
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer
без ограничений для
зарегистрированных пользователей

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги,
Консультирование, финансовые
характеризующие услугу (меры
инструменты, господдержка бизнеса, как
поддержки) или сервис поддержки
начать свое дело
VIII
Комментарии
53

Комментарии
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Услуга по предоставлению информации о трудоустройстве иностранных граждан
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3

Муниципальное образование
(поселение)

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

4

Наименование меры поддержки
(услуги)
Форма оказываемой поддержки

Услуга по предоставлению информации
о трудоустройстве иностранных граждан
Консультационная поддержка

Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Кадровое консультирование

5
6
6.1
7
8
9

10

Неавтоматизированный, при личном
присутствии
Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки
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Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные

15
16
17

18
19
20

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому
обороту (млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ)

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах
измерения)
Стоимость получения поддержки
(услуг) либо указание на
безвозмездность предоставления
поддержки (услуг)
Перечень представляемых
документов:

-

23

24

бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
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25

- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

26
27

28
29

Адрес для подачи и приема
документов в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д
https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти / Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры
поддержки предпринимательства
поддержки субъектов МСП с
(микрокредитная компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата
внесения сведений в Единый
государственный реестр юридических
лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки
субъектов МСП по отдельным
направлениям поддержки (при
наличии)
37
Реквизиты уполномочивающих
Регламент проведения консультаций
нормативных правовых и правовых
СОФПП
актов:
- тип документа;
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38

39
40
41

42

43
44
45

- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети
"Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
- устная консультация;
оказания поддержки, требования к
- заявление об оказании консультации,
документу, форма (шаблон)
согласно утверждённому шаблону
документа, образец заполненного
СОФПП
документа
47
Способы получения результата
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП
48

48.1

48.2

Требования к технологическим
процессам предоставления
поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
129

Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все
обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер

48.3
48.4

- требования к электронным
документам получателя поддержки
- формы документов, необходимых
для использования сервиса

49

Особенности предоставления
поддержки в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,
либо Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
статус «Действующий»
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer
без ограничений для
зарегистрированных пользователей

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги,
Консультирование, финансовые
характеризующие услугу (меры
инструменты, господдержка бизнеса, как
поддержки) или сервис поддержки
начать свое дело
VIII
Комментарии
53

Комментарии
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Консультация по выбору организационно-правовой формы
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки (услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

6.1
7
8
9

10

Консультация по выбору
организационно-правовой формы
Консультационная поддержка
Правовая консультация
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
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15
16
17

18
19
20

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ).

22

-

24

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:

25

- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

23

133

бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- в офисе (личное присутствие)

- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
26

29

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

27

28

Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д
https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002 г.
36
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
37
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
38
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
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39

Юридический адрес

40

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

41

42

43
44
45

46

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа

- устная консультация;
- заявление об оказании консультации,
согласно утверждённому шаблону
СОФПП

47

Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП

48
48.1

48.2
48.3
48.4

49

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным документам
получателя поддержки
- формы документов, необходимых для
использования сервиса

Особенности предоставления поддержки
в электронной форме

135

Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все
обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,
либо Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
статус «Действующий»
https://lk2.sofp.ru/login

50

Требования к технологическим и
программным средствам

Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer

51

Доступность сервиса

без ограничений для
зарегистрированных пользователей

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги, характеризующие Консультирование, финансовые
услугу (меры поддержки) или сервис
инструменты, налоги, поддержка
поддержки
бизнеса, как начать свое дело, как
зарегистрировать ИП или ООО
VIII
Комментарии
53

Комментарии
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Услуга по предоставлению информации по вопросам, связанным с созданием бизнеса и
ведением предпринимательской деятельности (в соответствии с темами консультирования),
консультирование СМСП
N п/п

Наименование параметра
(характеристики) услуги / сервиса
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги

I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

137

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО

9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки
(услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

6.1
7
8
9

10

Услуга по предоставлению информации
по вопросам, связанным с созданием
бизнеса и ведением
предпринимательской деятельности
Консультационная поддержка
Правовая консультация
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

138

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9

92.1-92.23
14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

18
19
20

Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому
обороту (млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ)

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах
измерения)
Стоимость получения поддержки
(услуг) либо указание на
безвозмездность предоставления
поддержки (услуг)
Перечень представляемых
документов:

Отсутствует

23

24

бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.
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25

- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

26
27

28
29
30

Адрес для подачи и приема
документов в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д
https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти / Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры
предпринимательства (микрокредитная
поддержки субъектов МСП с
компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата
внесения сведений в Единый
государственный реестр юридических
лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки
субъектов МСП по отдельным
направлениям поддержки (при
наличии)
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37

38

39
40
41

42

43
44
45

46

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети
"Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

Документ, являющийся результатом
- устная консультация;
оказания поддержки, требования к
- заявление об оказании консультации,
документу, форма (шаблон)
согласно утверждённому шаблону СОФПП
документа, образец заполненного
документа
47
Способы получения результата
- устная консультация;
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП
48
Требования к технологическим
процессам предоставления
поддержки:
48.1
- описание алгоритма работы сервиса Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все
обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
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48.2
48.3
48.4

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным
документам получателя поддержки
- формы документов, необходимых
для использования сервиса

49

Особенности предоставления
поддержки в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

Наличие ПК с доступом в интернет, сканер
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,
либо Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный кабинет
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
«Действующий» https://lk2.sofp.ru/login
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer
без ограничений для зарегистрированных
пользователей

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги,
Консультирование, финансовые
характеризующие услугу (меры
инструменты, поддержка бизнеса, как
поддержки) или сервис поддержки
начать свое дело, как зарегистрировать
ИП или ООО
VIII
Комментарии
53
Комментарии
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Услуга по организации консультирования Фонда содействия инновациям
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки
(услуги)

5
6

Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

6.1
7
8
9

10

Услуга по организации
консультирования Фонда содействия
инновациям
Консультационная поддержка
Правовая консультация
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
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15
16
17

18
19
20

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ)

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:

-

23

24

- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
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бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

25

- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

26
27

28
29

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д
https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

32
33
34

35
36

37

Полное наименование органа власти /
организации инфраструктуры
поддержки субъектов МСП с
организационно-правовой формой
Тип организации
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки субъектов
МСП по отдельным направлениям
поддержки (при наличии)
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
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Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства
(микрокредитная компания)
Микрокредитная компания
6671118019
1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002г.
-

-

38

39
40
41

42

43
44
45

46

- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети
"Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа

- устная консультация;
- заявление об оказании консультации,
согласно утверждённому шаблону
СОФПП

47

Способы получения результата
- устная консультация;
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП

48
48.1

48.2
48.3

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным
документам получателя поддержки
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Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все
обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ

48.4

- формы документов, необходимых для
использования сервиса

49

Особенности предоставления
поддержки в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,
либо Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
статус «Действующий»
https://lk2.sofp.ru/login
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer
без ограничений для
зарегистрированных пользователей

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52

Ключевые слова /теги,
характеризующие услугу (меры
поддержки) или сервис поддержки

Консультирование, финансовые
инструменты, господдержка бизнеса, как
начать свое дело

VIII
Комментарии
53

Комментарии
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Услуга по организации приема с Уполномоченным по защите прав предпринимателей
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки
(услуги)

5
6

Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

6.1
7
8
9

10

Услуга по организации приема с
Уполномоченным по защите прав
предпринимателей
Консультационная поддержка
Правовая консультация
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные

150

15
16
17

18
19
20

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ)

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:

-

23

24

- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
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бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

25

- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

26
27

28
29

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д
https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

32
33
34

35
36

37

Полное наименование органа власти /
организации инфраструктуры
поддержки субъектов МСП с
организационно-правовой формой
Тип организации
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки субъектов
МСП по отдельным направлениям
поддержки (при наличии)
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
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Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства
(микрокредитная компания)
Микрокредитная компания
6671118019
1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002г.
-

Регламент проведения консультаций
СОФПП

38

39
40
41

42

43
44
45

46

- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети
"Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа

-- устная консультация;
- заявление об оказании консультации,
согласно утверждённому шаблону
СОФПП

47

Способы получения результата
-- устная консультация;
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП

48
48.1

48.2
48.3

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным
документам получателя поддержки
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Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все
обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ

48.4

- формы документов, необходимых для
использования сервиса

49

Особенности предоставления
поддержки в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,
либо Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
статус «Действующий»
https://lk2.sofp.ru/login
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer
без ограничений для
зарегистрированных пользователей

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52

Ключевые слова /теги,
характеризующие услугу (меры
поддержки) или сервис поддержки

Консультирование, финансовые
инструменты, господдержка бизнеса, как
начать свое дело

VIII
Комментарии
53

Комментарии
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Комплексная услуга пакет «Начинающий предприниматель»
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки (услуги)

5
6

Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

6.1
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Услуга по предоставлению информации
по пакету «Начинающий
предприниматель»
Консультационная поддержка
Правовая консультация
Перечень услуг:
- Регистрация в личном кабинете
СОФПП;
- Услуга по предоставлению информации
о предоставлении микрозаймов
субъектам малого и среднего
предпринимательства Свердловской
области;
- Предоставление информации о
программах обучения (семинарах) для
физических лиц и СМСП.
Перечень дополнительных услуг:
- Услуга по предоставлению информации
об оформлении трудовых отношений;
- Услуга по предоставлению информации
о разработке бизнес-проекта;
- Услуга по предоставлению информации
о применении контрольно-кассовой
техники;
- Предоставление услуги по подаче
заявления на открытие расчетного счета
в банке;
- Заявка на ведение бухгалтерского
учета;
- Заявка на ведение кадрового учета;
- Услуга по подаче заявления на
приобретение онлайн кассы;
- Предоставление услуги по подаче
заявления на получение электронной
цифровой подписи;
- Услуга по регистрации на платформе
«Деловая среда»;

7
8
9

10

Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

- Регистрация на портале «Бизнеснавигатор МСП»;
- Заявка на приобретение франшизы.
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17
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Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.

18
19
20

Размер компании по годовому обороту
Не более 2 000 млн руб.
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ)

22

-

24

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:

25

- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

23

бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

26
27

28
29

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов
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Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д
https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи

30

Дата окончания приема документов

Действует на постоянной основе
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
37
Реквизиты уполномочивающих
-Регламент проведения консультаций
нормативных правовых и правовых
СОФПП
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
38
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
39
Юридический адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
40
Адрес для направления
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
корреспонденции
7 корп. Д
41
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Сулла Илья Иосифович
наличии) руководителя (генерального
директора)
42
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
43
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
44
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
45
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
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V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
46

Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа

- устная консультация;
- заявление об оказании консультации,
согласно утверждённому шаблону
СОФПП

47

Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП

48
48.1

48.2
48.3
48.4

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным документам
получателя поддержки
- формы документов, необходимых для
использования сервиса

49

Особенности предоставления поддержки
в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все
обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,
либо Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
статус «Действующий»
https://lk2.sofp.ru/login
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer
без ограничений для
зарегистрированных пользователей

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги, характеризующие Консультирование, финансовые
услугу (меры поддержки) или сервис
инструменты, господдержка бизнеса, как
поддержки
начать свое дело, как зарегистрировать
ИП или ООО
VIIIКомментарии
53
Комментарии
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Комплексная услуга пакет «Старт»
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки (услуги)

5
6

Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

6.1

7
8
9

10

Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
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Услуга по предоставлению информации
по пакету «Старт»
Консультационная поддержка
Правовая консультация
Услуги в рамках пакета:
- Консультация по выбору
организационно-правовой формы и
режима налогообложения;
- Регистрация в личном кабинете
СОФПП;
- Консультация по мерам поддержки;
- Консультация по трудовым
отношениям;
- Консультация по бизнеспланированию;
- Консультация по применению ККТ;
- Заявка на ведение бухгалтерского
учета;
- Подготовка пакета документов на
регистрацию ИП/ООО;
- Запись в ФНС для регистрации
ИП/ООО;
- Регистрация на портале «Бизнеснавигатор МСП»;
- Заявка на выпуск ЭЦП.
Клиент может воспользоваться как всеми
услугами пакета, так и отдельными (в
зависимости от потребностей).
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября

основании которого осуществляется
оказание поддержки

№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

18
19
20

21

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки
Основные условия получения поддержки
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Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ)

22

24

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:

25

- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

23

-

-бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

26

29

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

27

28

Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д
https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
164

34

35
36

37

38

39
40
41

42

43
44
45

Основной государственный
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002г.
-

-

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа

-- устная консультация;
- заявление об оказании консультации,
согласно утверждённому шаблону
СОФПП

47

Способы получения результата оказания
поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
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-- устная консультация;

VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП
48
48.1

48.2
48.3
48.4

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным документам
получателя поддержки
- формы документов, необходимых для
использования сервиса

49

Особенности предоставления поддержки
в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все
обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,
либо Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
статус «Действующий»
https://lk2.sofp.ru/login
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer
без ограничений для
зарегистрированных пользователей

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги, характеризующие Консультирование, финансовые
услугу (меры поддержки) или сервис
инструменты, поддержка бизнеса, как
поддержки
начать свое дело, как зарегистрировать
ИП или ООО
VIII
Комментарии
53

Комментарии
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Пакет «Закупки»
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки (услуги)

5
6

Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

6.1
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Услуга по предоставлению информации
по пакету «Закупки»
Консультационная поддержка
Правовая консультация
Перечень услуг:
- Регистрация в личном кабинете
СОФПП;
- Услуга по предоставлению информации
о предоставлении обеспечения по
банковским гарантиям СОФПП;
- Услуга по предоставлению информации
о предоставлении микрозаймов
субъектам малого и среднего
предпринимательства Свердловской
области.
Перечень дополнительных услуг:
- Заявка на выпуск ЭЦП;
- Услуга по предоставлению информации
о мероприятиях и конкурсах для
физических лиц и СМСП, проводимых
СОФПП и иными организациями;
- Услуга по предоставлению по
заданным параметрам информации об
организации участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг, в том
числе инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции,
конкретных заказчиков, определенных
Правительством РФ в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ;
- Услуга по подбору по заданным
параметрам информации об объемах и
номенклатуре закупок конкретных и
отдельных заказчиков, определенных в
соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ;

7
8
9

10

Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

- Услуга по подбору по заданным
параметрам информации об органах
государственной власти РФ, органах
местного самоуправления, организациях,
образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, о мерах и
условиях поддержки, предоставляемой
на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях субъектам
малого и среднего
предпринимательства, по заданным
заявителем параметрам;
- Заявка на поиск государственных и
коммерческих закупок по 44-ФЗ и 223ФЗ;
- Заявка на обучение в Школе
электронных торгов;
- Заявка на сопровождение участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг по 44-ФЗ и 223-ФЗ;
- Регистрация на портале «Бизнеснавигатор МСП».
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13
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Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

18
19
20

Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ)

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:

-

23

24

- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
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-бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

25

- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

26

29

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

27

28

Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д
https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
37
Реквизиты уполномочивающих
-Регламент проведения консультаций
нормативных правовых и правовых
СОФПП
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
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38

39
40
41

42

43
44
45

46

Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа

-- устная консультация;
- заявление об оказании консультации,
согласно утверждённому шаблону
СОФПП

47

Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП

48
48.1

48.2
48.3
48.4

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным документам
получателя поддержки
- формы документов, необходимых для
использования сервиса
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Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все
обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,

49

Особенности предоставления поддержки
в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

53

Комментарии

либо Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
статус «Действующий»
https://lk2.sofp.ru/login
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer

Доступно без ограничений
VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги, характеризующие Консультирование, финансовые
услугу (меры поддержки) или сервис
инструменты, поддержка бизнеса, как
поддержки
начать свое дело, как зарегистрировать
ИП или ООО
VIII
Комментарии
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2. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Услуга по предоставлению рабочего места в коворкинге
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО

3
4
5
6
6.1
7
8
9

10

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки
(услуги)
Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург
Услуга по предоставлению рабочего
места в коворкинге
Имущественная поддержка
Предоставление помещения в аренду
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
доступно без ограничений
Представление консультационных
услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области “Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки
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Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества,
хозяйственные товарищества,
хозяйственные партнерства,

15
16
17

18
19
20

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели и
физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других
исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ)

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:

-

23

24

- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
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-бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

25

- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

26
27

28
29
30

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

Свердловская область, г. Екатеринбург
ул. Восточная 7Д
https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры
поддержки предпринимательства
поддержки субъектов МСП с
(микрокредитная компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки субъектов
МСП по отдельным направлениям
поддержки (при наличии)
37
Реквизиты уполномочивающих
-Регламент проведения консультаций
нормативных правовых и правовых
СОФПП
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
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38

39
40
41

42

43
44
45

46

Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети
"Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа

- устная консультация;
- заявление об оказании консультации,
согласно утверждённому шаблону
СОФПП

47

Способы получения результата
- устная консультация;
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП
48
Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:
48.1
- описание алгоритма работы сервиса
Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить
все обязательные поля в личном
кабинете на сайте СОФПП
https://lk2.sofp.ru/login
48.2
48.3
48.4

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным
документам получателя поддержки
- формы документов, необходимых для
использования сервиса
178

Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер.
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить

49

Особенности предоставления
поддержки в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

сканированный документ - лист записи
ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо Свидетельство о
государственной регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
статус «Действующий»
https://lk2.sofp.ru/login
Не рекомендуется использовать
браузер Internet Explorer
без ограничений для
зарегистрированных пользователей

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги,
Консультирование, финансовые
характеризующие услугу (меры
инструменты, поддержка бизнеса, как
поддержки) или сервис поддержки
начать свое дело, как зарегистрировать
ИП или ООО
VIII
Комментарии
53

Комментарии
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Услуга по предоставлению информации о применении контрольно-кассовой техники
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО

9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки
(услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

6.1
7
8
9

10

Услуга по предоставлению информации
о применении контрольно-кассовой
техники
Информационная поддержка
Предоставление информации
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13
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Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

18
19
20

Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому
обороту (млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ)

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах
измерения)
Стоимость получения поддержки
(услуг) либо указание на
безвозмездность предоставления
поддержки (услуг)
Перечень представляемых
документов:

-

23

24

-бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- категории и наименования
документов,
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25

- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

26
27

28
29

Адрес для подачи и приема
документов в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Свердловская область, г. Екатеринбург
ул. Восточная 7Д
https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти / Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры
поддержки предпринимательства
поддержки субъектов МСП с
(микрокредитная компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата
внесения сведений в Единый
государственный реестр юридических
лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки
субъектов МСП по отдельным
направлениям поддержки (при
наличии)
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37

38

39
40
41

42

43
44
45

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-Регламент проведения консультаций
СОФПП

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети
"Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
- устная консультация;
оказания поддержки, требования к
- заявление об оказании консультации,
документу, форма (шаблон)
согласно утверждённому шаблону
документа, образец заполненного
СОФПП
документа
47
Способы получения результата
- устная консультация;
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП
48

48.1

Требования к технологическим
процессам предоставления
поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса
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Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все

обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
48.2
48.3
48.4

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным
документам получателя поддержки
- формы документов, необходимых
для использования сервиса

49

Особенности предоставления
поддержки в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,
либо Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
статус «Действующий»
https://lk2.sofp.ru/login
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer
без ограничений для
зарегистрированных пользователей

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги,
Консультирование, финансовые
характеризующие услугу (меры
инструменты, господдержка бизнеса, как
поддержки) или сервис поддержки
начать свое дело
VIII
Комментарии
53

Комментарии
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Услуга по предоставлению информации об информационных системах
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки (услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

6.1
7
8
9

10

Услуга по предоставлению информации
об информационных системах
Информационная поддержка
Предоставление информации
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП “Об утверждении
государственной программы
Свердловской области “Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года”

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
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15
16
17

18
19
20

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ).

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:

-

23

24

- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
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-бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

25

- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

26

29

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов
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Дата окончания приема документов

27

28

Свердловская область, г. Екатеринбург
ул. Восточная 7Д
https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
37
Реквизиты уполномочивающих
-Регламент проведения консультаций
нормативных правовых и правовых
СОФПП
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
38
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
189

39
40
41

42

43
44
45

46

установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа

- устная консультация;
- заявление об оказании консультации,
согласно утверждённому шаблону
СОФПП

47

Способы получения результата оказания - устная консультация;
поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП

48
48.1

48.2
48.3
48.4

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным документам
получателя поддержки
- формы документов, необходимых для
использования сервиса

190

Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все
обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,
либо Свидетельство о государственной
регистрации

49

Особенности предоставления поддержки
в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
статус «Действующий»
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer
без ограничений для
зарегистрированных пользователей

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги, характеризующие Консультирование, финансовые
услугу (меры поддержки) или сервис
инструменты, господдержка бизнеса, как
поддержки
начать свое дело
VIII
Комментарии
53

Комментарии

191

Услуга по регистрации на платформе «Деловая среда»
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий
округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО

10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки (услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

6.1
7
8
9

10

Услуга по регистрации на платформе
«Деловая среда»
Информационная поддержка
Предоставление информации
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
доступно без ограничений
Представление консультационных
услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки
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Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества,
хозяйственные товарищества,

15
16
17

18
19
20

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели и
физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения
о паспорте гражданина РФ. Должен
быть действительным на дату
обращения за предоставлением
услуги. Не должен содержать
подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и других исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ)

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:

-

23

24

- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
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-бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

25

- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет
на сайте СОФПП
https://lk2.sofp.ru/login

26
27

28
29

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д
https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без
записи
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
37
Реквизиты уполномочивающих
-Регламент проведения консультаций
нормативных правовых и правовых
СОФПП
актов:
- тип документа;
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38

39
40
41

42

43
44
45

46

- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д. 7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа

- устная консультация;
- заявление об оказании
консультации, согласно
утверждённому шаблону СОФПП

47

Способы получения результата оказания - устная консультация;
поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП
48
48.1

48.2

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
196

Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить
все обязательные поля в личном
кабинете на сайте СОФПП
https://lk2.sofp.ru/login
Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер

48.3
48.4

- требования к электронным документам
получателя поддержки
- формы документов, необходимых для
использования сервиса

49

Особенности предоставления поддержки
в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить
сканированный документ - лист
записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru
имеющий статус «Действующий»
https://lk2.sofp.ru/login
Не рекомендуется использовать
браузер Internet Explorer
без ограничений для
зарегистрированных пользователей

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги, характеризующие Консультирование, финансовые
услугу (меры поддержки) или сервис
инструменты, поддержка бизнеса, как
поддержки
начать свое дело, как
зарегистрировать ИП или ООО,
Деловая среда, обучающие
программы
VIII
Комментарии
53

Комментарии
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Услуга по предоставлению информации по оформлению страхования бизнеса, помощь в
выборе страхового продукта
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО

10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки
(услуги)

5
6

Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

6.1
7
8
9

10

Услуга по предоставлению информации
по оформлению страхования бизнеса,
помощь в выборе страхового продукта
Информационная поддержка
Предоставление информации
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13
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Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

18
19
20

Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ)

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:

-

23

24

- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
200

-бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

25

- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

26
27

28
29

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Свердловская область, г. Екатеринбург
ул. Восточная 7Д
https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

32
33
34

35
36

37

Полное наименование органа власти /
организации инфраструктуры
поддержки субъектов МСП с
организационно-правовой формой
Тип организации
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки субъектов
МСП по отдельным направлениям
поддержки (при наличии)
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
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Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства
(микрокредитная компания)
Микрокредитная компания
6671118019
1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002г.
-

Регламент проведения консультаций
СОФПП

38

39
40
41

42

43
44
45

46

- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети
"Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа

- устная консультация;
- заявление об оказании консультации,
согласно утверждённому шаблону
СОФПП

47

Способы получения результата
- устная консультация;
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП

48
48.1

48.2

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки

Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все
обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер

202

48.3
48.4

- требования к электронным
документам получателя поддержки
- формы документов, необходимых для
использования сервиса

49

Особенности предоставления
поддержки в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,
либо Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
статус «Действующий»
https://lk2.sofp.ru/login
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer
без ограничений для
зарегистрированных пользователей

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52

Ключевые слова /теги,
характеризующие услугу (меры
поддержки) или сервис поддержки

Консультирование, финансовые
инструменты, господдержка бизнеса, как
начать свое дело

VIII
Комментарии
53

Комментарии
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Услуга по предоставлению доступа к интернет-платформе знаний и сервисов для бизнеса
«Деловая среда»
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО

10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки (услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

6.1
7
8
9

10

Услуга по предоставлению доступа к
интернет-платформе знаний и сервисов
для бизнеса «Деловая среда»
Информационная поддержка
Предоставление информации
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
доступно без ограничений
Представление консультационных
услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13
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Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

18
19
20

Хозяйственные общества,
хозяйственные товарищества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели и
физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других
исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ)

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:

-

23

24

- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
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-бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

25

- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

26
27

28
29
30

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

Свердловская область, г. Екатеринбург
ул. Восточная 7Д
https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
37
Реквизиты уполномочивающих
Регламент проведения консультаций
нормативных правовых и правовых
СОФПП
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
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38

39
40
41

42

43
44
45

46

Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа

- устная консультация;
- заявление об оказании консультации,
согласно утверждённому шаблону
СОФПП

47

Способы получения результата оказания - устная консультация;
поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП

48
48.1

48.2
48.3
48.4

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным документам
получателя поддержки
- формы документов, необходимых для
использования сервиса
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Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить
все обязательные поля в личном
кабинете на сайте СОФПП
https://lk2.sofp.ru/login
Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить

49

Особенности предоставления поддержки
в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

сканированный документ - лист записи
ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо Свидетельство о
государственной регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
статус «Действующий»
https://lk2.sofp.ru/login
Не рекомендуется использовать
браузер Internet Explorer
без ограничений для
зарегистрированных пользователей

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги, характеризующие Консультирование, финансовые
услугу (меры поддержки) или сервис
инструменты, поддержка бизнеса, как
поддержки
начать свое дело, как зарегистрировать
ИП или ООО, Деловая среда,
обучающие программы
VIII
Комментарии
53

Комментарии
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4. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Предоставление поручительства для обеспечения обязательства субъекта МСП по кредитному
договору, договору займа, договору финансовой аренды (лизинга) или по договору банковской
гарантии
N
Наименование параметра
Описание (значение) параметра
п/п
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки
(услуги)

5
6

Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

6.1

8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург
Услуга по предоставлению поручительства
для обеспечения обязательства субъекта
МСП по кредитному договору, договору
займа, договору финансовой аренды
(лизинга) или по договору банковской
гарантии
Финансовая поддержка
Предоставление финансирования на
возвратной основе
«ЭКСПРЕСС-ПОРУЧИТЕЛЬСТВО»
- Максимальная сумма банковской
гарантии – не более 3 млн руб.;
- Максимальная сумма поручительства за
одного субъекта малого и среднего
предпринимательства – 2,1 млн руб., но
не более 70% от основной суммы
банковской гарантии;
- Плата субъектов малого и среднего
предпринимательства за поручительство
Фонда составляет:
• 0,75% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
торговля;
• 0,5% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
иной вид деятельности, отличный от
торговли.
«МИКРОПОРУЧИТЕЛЬСТВО»
- Cумма банковской гарантии – более 3
млн руб.;
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- Максимальная сумма поручительства – 6
млн руб., но не более 60% от основной
банковской гарантии;
- Плата субъектов малого и среднего
предпринимательства за поручительство
Фонда составляет:
• 0,75% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
торговля;
• 0,5% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
иной вид деятельности, отличный от
торговли.
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ВИДА «СТАНДАРТ»
- Сумма банковской гарантии – более 12
млн руб.;
- Максимальная сумма поручительства –
50 млн рублей, но не более 50% от
основной банковской гарантии;
- Плата субъектов малого и среднего
предпринимательства за поручительство
Фонда составляет:

7
8
9

10

Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки
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• 0,75% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
торговля;
• 0,5% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
иной вид деятельности, отличный от
торговли.
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
Доступно без ограничений
Предоставление финансирования на
возвратной основе

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

18
19
20

21
22

23

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 68.2 - 68.20.2,
68.31, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
68.2 - 68.20.2, 68.31
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели

Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки
Основные условия получения
поддержки
Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах
измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
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Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ)
-

Плата субъектов малого и среднего
предпринимательства за поручительство
Фонда составляет:

24

25
26

27

Перечень представляемых документов:

- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров
- условия предоставления документа
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов
Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

29

Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

28

• 0,75% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
торговля;
• 0,5% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
иной вид деятельности, отличный от
торговли.
Все документы предоставляются в банкпартнер и оформляются по требованиям
банка-партнера

При личном присутствии
По местонахождению банка-партнера,
перечень банков-партнеров
https://sofp.ru/uslugi/u-menya-estbiznes/poruchitelstva-po-bankovskimkreditam/
-

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

32
33

Полное наименование органа власти /
организации инфраструктуры
поддержки субъектов МСП с
организационно-правовой формой
Тип организации
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
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Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства (микрокредитная
компания)
Микрокредитная компания
6671118019

34

35
36

37

38

39
40
41

42

43
44
45

46

47

Основной государственный
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки субъектов
МСП по отдельным направлениям
поддержки (при наличии)
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер):
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002г.
Департамент экспертизы

Политика предоставления обеспечения по
банковским гарантиям Свердловским
областным фондом поддержки
предпринимательства

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Лобанова Любовь Юрьевна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети
"Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата
оказания поддержки и срок хранения
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- Заключенный договор поручительства с
субъектом МСП на предоставление
поручительства
-

невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП
48

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:

48.1
48.2

- описание алгоритма работы сервиса
- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным
документам получателя поддержки
- формы документов, необходимых для
использования сервиса

48.3
48.4

49

Особенности предоставления
поддержки в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам
Доступность сервиса

51

Для получения кредита под
поручительство Фонда необходимо
обратиться в подразделение по
кредитованию юридических лиц одного из
банков-партнеров, список банков
опубликован на сайте www.sofp.ru
Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер.
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,
либо Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен быть
зарегистрированный личный кабинет на
сайте www.sofp.ru имеющий статус
«Действующий» https://lk2.sofp.ru/login
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer
Доступен без ограничений

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52

Ключевые слова /теги,
характеризующие услугу (меры
поддержки) или сервис поддержки

Начинающие предприниматели, развитие
бизнеса, финансовая поддержка,
поручительство, обеспечение гарантии,
банковская гарантия, гарантия до 100
миллионов рублей, участие в конкурсах,
участие в аукционах

VIII
Комментарии
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Предоставление микрозайма субъекту МСП
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4
5
6

Наименование меры поддержки (услуги)
Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

6.1

7

Способ оказания услуги (меры
поддержки)

8
9

Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

10

Предоставление микрозайма субъекту МСП
Финансовая поддержка
Предоставление финансирования на
возвратной основе
- заём «Старт»
- заём «Развитие»
- заём «Доверие»
- заём «Моногород»
- заём «Франшиза»
- заём «Закупки»
- заём «Антикризисный»
- заём «Новый старт»
- заём «На оплату поручительства СОФПП»
автоматизированный (через сервис личный
кабинет на сайте sofp.ru) / онлайн /
оффлайн
Доступно без ограничений
Предоставление финансирования на
возвратной основе

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября №1002
ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области
до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

- заём «Старт»: начинающие субъекты
малого и среднего предпринимательства, с
момента регистрации которых до даты
заключения договора микрозайма прошло
не более 12 месяцев;
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- заём «Развитие»: субъекты малого и
среднего предпринимательства;
-заём «Доверие»: субъекты малого и
среднего предпринимательства, имеющие
положительный опыт обслуживания
микрозаймов в СОФПП не менее 18
месяцев;
-заём «Моногород»: субъекты МСП,
зарегистрированные и осуществляющие
деятельность на территории моногородов
Свердловской области при реализации
приоритетных проектов;
- заём «Франшиза»: субъекты МСП, вне
зависимости от срока регистрации в
качестве организации или индивидуального
предпринимателя, реализующие проект,
связанный с использованием франчайзинга
(микрозаём предоставляется на расходы
по приобретению франшизы, включая
оплату паушального взноса, оборудования и
сырья);
- заём «Закупки»: субъекты МСП, с момента
регистрации которых до даты
подачи заявки на микрозаём прошло не
менее 6-ти месяцев и которые имеют
успешный опыт исполнения 2-х и более
контрактов заключенных в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и Федеральным
законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», или иных
контрактов, заключенных на
торгах;
- заём «Антикризисный»: субъекты МСП;
- заём «Новый старт»: субъекты МСП, с
момента регистрации которых до даты
подачи заявки на микрозаём прошло более
6 месяцев;
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12

13

14

15
16
17

18
19
20

- заём «На оплату поручительства СОФПП»:
субъекты МСП, с момента регистрации
которых до даты подачи заявки на
микрозаём прошло более 12 месяцев, в
отношении которых банком
или иной организацией - партнером СОФПП
принято решение о предоставлении кредита
или займа под поручительство СОФПП, и
предоставление такого поручительства
одобрено СОФПП.
Вид деятельности субъекта МСП, дающий Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
право на получение поддержки (ОК 029- 65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
64.1-64.99.9
которым поддержка не оказывается (ОК 65.1-65.30
029-2014 (КДЕС Ред. 2))
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Организационно-правовая форма
Хозяйственные общества, хозяйственные
получателя поддержки
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели.
Срок существования бизнеса получателя Без ограничений
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
Микро, малый, средний бизнес
поддержки
Требования к документу,
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
подтверждающему право подачи
изготовлен на официальном бланке и
заявления от имени заявителя
соответствовать установленным
(получателя поддержки)
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Размер компании по годовому обороту Не более 2 000 млн руб.
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки
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21

Основные условия получения
поддержки

Наличие удостоверения личности (Паспорт
гражданина РФ).

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)

5 млн руб.

23

Стоимость получения поддержки (услуг) либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)

24

Перечень представляемых документов:

25

Заявка на предоставление микрозайма
(формируется через личный кабинет
- категории и наименования документов, заявителя на сайте https://lk2.sofp.ru/login)
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов
Документы подаются через личный кабинет
на сайте https://lk2.sofp.ru/login

26

Адрес для подачи и приема документов в Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
бумажной форме
Восточная, стр. 7д

27

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала Действует на постоянной основе
оказания поддержки

28

29

Срок рассмотрения документов

От 10 рабочих дней

30

Дата окончания приема документов

Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
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31

Полное наименование органа власти /
организации инфраструктуры поддержки
субъектов МСП с организационноправовой формой
Тип организации

Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства (микрокредитная
компания)

33

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

6671118019

34

Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
28.05.2002г.

32

35
36

37

38

39

Микрокредитная компания

Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами Департамент
подразделений, реализующих отдельные продвижения и продаж;
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
- Департамент микрофинансирования
(при наличии)
Реквизиты уполномочивающих
Правила предоставления микрозаймов
нормативных правовых и правовых
субъектам малого и среднего
актов:
предпринимательства
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

40

Адрес для направления
корреспонденции

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Сулла Илья Иосифович
наличии) руководителя (генерального
директора)

42

Фамилия, имя, отчество (последнее - при - Ревякина Вера Викторовна;
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
- Кисеев Сергей Владимирович
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43

Контактный телефон

8(343) 288-77-85

44

Адрес электронной почты

sof@sofp.ru

45

Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
Договор микрозайма, заключенный с
оказания поддержки, требования к
субъектом МСП на предоставление займа
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
47
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП

48

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:

48.1

- описание алгоритма работы сервиса

Для подачи заявки на получение
микрозайма необходимо заполнить все
обязательные поля, загрузить
запрашиваемые документы в личном
кабинете на сайте https://lk2.sofp.ru/login
Наличие ПК с доступом в интернет, сканер

48.2

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки

48.3

- требования к электронным документам Формат документа -pdf, -jpeg, png не более
получателя поддержки
10 МБ один документ

48.4

- формы документов, необходимых для
использования сервиса

Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации.
Для оформления заявки в личном кабинете
необходимо прикрепить сканы паспортов
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всех участников сделки и согласия на
обработку персональных данных.

49

50

51

Особенности предоставления поддержки У заявителя должен
в электронной форме
быть зарегистрированный личный кабинет
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
«Действующий» https://lk2.sofp.ru/login
Требования к технологическим и
Не рекомендуется использовать браузер
программным средствам
Internet Explorer

Доступность сервиса

Доступен без ограничения

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52

Ключевые слова /теги, характеризующие Консультирование, финансовые
услугу (меры поддержки) или сервис
инструменты, господдержка бизнеса, как
поддержки
начать свое дело
VIII
Комментарии

53

Комментарии
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Предоставление беспроцентных займов
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4
5
6

Наименование меры поддержки (услуги)
Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)

6.1
7

8
9

10

Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Предоставление займа субъекту МСП
Финансовая поддержка
Предоставление финансирования на
возвратной основе
Заём «Беспроцентный»
автоматизированный (через сервис личный
кабинет на сайте sofp.ru) / онлайн /
оффлайн
Доступно без ограничений
Предоставление финансирования на
возвратной основе

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября №1002
ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области
до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

12

13

Категория получателя поддержки

Индивидуальные предприниматели –
субъекты МСП, впервые
зарегистрированные не ранее, чем за 24
месяца до даты подачи заявки на
микрозаём, и успешно прошедшие 3 этапа
обучающей программы СОФПП «Начни свое
дело» или акселератор социальных
проектов СОФПП
Вид деятельности субъекта МСП, дающий Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
право на получение поддержки (ОК 029- 65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
64.1-64.99.9
которым поддержка не оказывается (ОК 65.1-65.30
029-2014 (КДЕС Ред. 2))
66.1-66.30.9
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14

15
16
17

18
19
20

92.1-92.23
Организационно-правовая форма
Хозяйственные общества, хозяйственные
получателя поддержки
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели
Срок существования бизнеса получателя Без ограничений
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
Микро, малый, средний бизнес
поддержки
Требования к документу,
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
подтверждающему право подачи
изготовлен на официальном бланке и
заявления от имени заявителя
соответствовать установленным
(получателя поддержки)
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Размер компании по годовому обороту Не более 2 000 млн руб.
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

Наличие удостоверения личности (Паспорт
гражданина РФ)

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)

5 млн руб.

23

Стоимость получения поддержки (услуг) либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)

24

Перечень представляемых документов:

Заявка на предоставление займа
(формируется через личный кабинет
- категории и наименования документов, заявителя на сайте СОФПП
- количество необходимых экземпляров, https://lk2.sofp.ru/login)
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
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- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
25

Способ подачи документов

26

Адрес для подачи и приема документов в Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
бумажной форме
Восточная, стр. 7д

27

29

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала На основании Протокола Наблюдательного
оказания поддержки
Совета Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства
(микрокредитная компания) согласно дате
текущего набора (информация публикуется
на сайте https://sofp.ru/ )
Срок рассмотрения документов
10 рабочих дней

30

Дата окончания приема документов

28

Документы подаются через личный кабинет
на сайте https://lk2.sofp.ru/login

На основании Протокола Наблюдательного
Совета Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства
(микрокредитная компания) согласно дате
текущего набора (информация публикуется
на сайте https://sofp.ru/ )

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

Полное наименование органа власти /
организации инфраструктуры поддержки
субъектов МСП с организационноправовой формой
Тип организации

Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства (микрокредитная
компания)

33

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

6671118019

34

Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц

32
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Микрокредитная компания

35

Дата создания

36

Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами Департамент
подразделений, реализующих отдельные продвижения и продаж;
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
- Департамент микрофинансирования
(при наличии)
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

37

38

39

28.05.2002г.

40

Адрес для направления
корреспонденции

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Сулла Илья Иосифович
наличии) руководителя (генерального
директора)

42

Фамилия, имя, отчество (последнее - при - Ревякина Вера Викторовна;
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
- Кисеев Сергей Владимирович

43

Контактный телефон

8(343) 288-77-85

44

Адрес электронной почты

sof@sofp.ru

45

Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
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46

Документ, являющийся результатом
Договор займа, заключенный с субъектом
оказания поддержки, требования к
МСП
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
47
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП

48

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:

48.1

- описание алгоритма работы сервиса

48.2

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки

48.3

- требования к электронным документам Формат документа -pdf, -jpeg, png не более
получателя поддержки
10 МБ один документ

48.4

- формы документов, необходимых для
использования сервиса

49

50

51

Для подачи заявки на получение
микрозайма необходимо заполнить все
обязательные поля, загрузить
запрашиваемые документы.
Наличие ПК с доступом в интернет, сканер.

Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации.

Для оформления заявки в личном кабинете
необходимо прикрепить сканы паспортов
всех участников сделки и согласия на
обработку персональных данных.
Особенности предоставления поддержки У заявителя должен
в электронной форме
быть зарегистрированный личный кабинет
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
«Действующий» https://lk2.sofp.ru/login
Требования к технологическим и
Не рекомендуется использовать браузер
программным средствам
Internet Explorer

Доступность сервиса

Доступен без ограничений
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VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52

Ключевые слова /теги, характеризующие Консультирование, финансовые
услугу (меры поддержки) или сервис
инструменты, господдержка бизнеса, как
поддержки
начать свое дело
VIII
Комментарии

53

Комментарии
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Предоставление льготных инвестиционных кредитов
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки (услуги) Предоставление льготных инвестиционных
кредитов
Форма оказываемой поддержки
Финансовая поддержка
Вид оказываемой поддержки (категория Предоставление финансирования на
поддержки)
возвратной основе
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
автоматизированный (через сервис личный
поддержки)
кабинет на сайте sofp.ru) / онлайн /
оффлайн
Доступность меры поддержки (услуги)
Доступно без ограничений
Наименование мероприятия,
Предоставление финансирования на
направленного на оказание поддержки возвратной основе
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
Постановление Правительства
нормативного правового акта, на
Свердловской области от 17 ноября №1002
основании которого осуществляется
ПП «Об утверждении государственной
оказание поддержки
программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области
до 2024 года»
II
Информация и требования к получателю поддержки

5
6
6.1
7

8
9

10

11

Категория получателя поддержки

Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющие приоритетные виды
деятельности, инновационную деятельность,
работающие на территориях, на которых по
состоянию на 1 января текущего года
уровень безработицы более чем в 1,25 раза
превышал среднеобластной показатель.
Перечень приоритетных видов
деятельности:
1. Производство и переработка
сельскохозяйственной продукции;
2. Производство товаров;
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12

13

14

15
16
17

3. Обработка неметаллических отходов и
лома;
4. Деятельность гостиниц и прочих мест для
временного проживания с предоставлением
услуг общественного питания;
5. Предоставление туристических
экскурсионных услуг;
6. Деятельность санаторно-курортных
учреждений;
7. Дошкольное образование;
8. Услуги социальные по дневному уходу за
детьми, предоставляемые без обеспечения
проживания и связанные с обеспечением
дневного пребывания и простейшим
игровым обучением маленьких детей
(дневной уход) (детские ясли, сады);
9. Деятельность спортивных объектов;
10. Деятельность больничных учреждений
широкого профиля и специализированных
(кроме
стоматологических и косметологических
клиник);
11. Врачебная практика (кроме
стоматологических и косметологических
услуг);
12. Услуги общественного питания.
Вид деятельности субъекта МСП, дающий Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
право на получение поддержки (ОК 029- 65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
64.1-64.99.9
которым поддержка не оказывается (ОК 65.1-65.30
029-2014 (КДЕС Ред. 2))
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Организационно-правовая форма
Хозяйственные общества, хозяйственные
получателя поддержки
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели.
Срок существования бизнеса получателя Без ограничений
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
Микро, малый, средний бизнес
поддержки
Требования к документу,
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
подтверждающему право подачи
изготовлен на официальном бланке и
заявления от имени заявителя
соответствовать установленным
(получателя поддержки)
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
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18
19
20

содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

Наличие удостоверения личности (Паспорт
гражданина РФ).

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)

15 млн руб.

23

Стоимость получения поддержки (услуг) либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)

24

Перечень представляемых документов:

25

26

27

По требованию банка-партнера

- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов
Для получения льготного инвестиционного
кредита Фонда необходимо обратиться в
подразделение по кредитованию
юридических лиц одного из банковпартнеров
Адрес для подачи и приема документов в По местонахождению банка-партнера,
бумажной форме
перечень банков-партнеров опубликован на
сайте СОФПП https://sofp.ru/uslugi/u-menyaest-biznes/lgotnye-kredity/
Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" / адрес электронной
почты
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28

Дата начала приема документов / начала Без ограничений
оказания поддержки

29

Срок рассмотрения документов

10 рабочих дней

30

Дата окончания приема документов

-

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

Полное наименование органа власти /
организации инфраструктуры поддержки
субъектов МСП с организационноправовой формой
Тип организации

Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства (микрокредитная
компания)

33

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

6671118019

34

Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
28.05.2002г.

32

35
36

37

38

Микрокредитная компания

Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
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39

Юридический адрес

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

40

Адрес для направления
корреспонденции

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Сулла Илья Иосифович
наличии) руководителя (генерального
директора)

42

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки

43

Контактный телефон

8(343) 288-77-85

44

Адрес электронной почты

sof@sofp.ru

45

Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
-договор заключенный с субъектом МСП
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
47
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП

48

48.1

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:

- описание алгоритма работы сервиса
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Для получения льготного инвестиционного
кредита Фонда необходимо обратиться в
подразделение по кредитованию
юридических лиц одного из банковпартнеров

48.2

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки

48.3

- требования к электронным документам Формат документа -pdf, -jpeg, png не более
получателя поддержки
10 МБ один документ

48.4

- формы документов, необходимых для
использования сервиса

49

50

51

Наличие ПК с доступом в интернет, сканер

-

Особенности предоставления поддержки У заявителя должен
в электронной форме
быть зарегистрированный личный кабинет
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
«Действующий» https://lk2.sofp.ru/login
Требования к технологическим и
Не рекомендуется использовать браузер
программным средствам
Internet Explorer

Доступность сервиса

Доступен без ограничений

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52

Ключевые слова /теги, характеризующие Консультирование, финансовые
услугу (меры поддержки) или сервис
инструменты, льготный кредит,
поддержки
господдержка бизнеса, как начать свое дело
VIII
Комментарии

53

Комментарии
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
N п/п

Наименование параметра (характеристики)
Описание (значение) параметра
услуги / сервиса поддержки субъектов
(характеристики) услуги
малого и среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий
округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО

3

Муниципальное образование (поселение)

4

Наименование меры поддержки (услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)

6.1

Группа услуг, мер поддержки (подкатегория
поддержки)

7

Способ оказания услуги (меры поддержки)

8

Доступность меры поддержки (услуги)
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9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург
Услуги по предоставлению
образовательной поддержки
Образовательная поддержка
- Образовательные программы и
модули;
- Организация и проведение
семинаров, тренингов,
конференций, форумов, круглых
столов, бизнес-игр
- Обучающая программа «Обучение
начинающих предпринимателей»;
- Обучающая программа
«Повышение устойчивости и
конкурентоспособности
действующих предпринимателей»;
- Организация программы обучения
АО «Корпорация «МСП» «Школа
предпринимательства»;
- Организация программы обучения
АО «Корпорация «МСП» «Азбука
предпринимателя»;
- Организация обучения по
дополнительным модулям АО
«Корпорация МСП»;
- Обучающая программа «Развитие
навыков и компетенций персонала,
работающего у субъектов
предпринимательской
деятельности»;
- Организация и проведение
семинаров, конференций, форумов,
круглых столов, бизнес-игр.
Неавтоматизированный, при личном
присутствии
доступно без ограничений

9

10

Наименование мероприятия, направленного
на оказание поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Наименование и реквизиты нормативного
правового акта, на основании которого
осуществляется оказание поддержки

Представление образовательной
поддержки
Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024
года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2))

13

Вид деятельности субъекта МСП, которым
поддержка не оказывается (ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2))

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23

14

Организационно-правовая форма получателя
поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу, подтверждающему
право подачи заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

Хозяйственные общества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели, физические лица
Без ограничений

16
17

18

Размер компании по годовому обороту (млн
рублей)
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Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело
Без ограничений (кроме 64.164.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен
быть изготовлен на официальном
бланке и соответствовать
установленным требованиям, в том
числе Положения о паспорте
гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения
за предоставлением услуги. Не
должен содержать подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и
других исправлений.
Не более 2 000 млн руб.

19
20

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

0
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III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ)

22

-

24

Максимальный размер оказания поддержки
на 1 субъекта МСП (в соответствующих
единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг) либо
указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:

-

25

- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма (шаблон)
документа, образец заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

23

26

29

Адрес для подачи и приема документов в
бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" / адрес электронной почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

27

28

-бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

-

При личном присутствии. Имеется
возможность предварительно
записаться через личный кабинет на
сайте https://lk.sofp.ru
Свердловская обл., г Екатеринбург,
ул. Восточная, стр. 7д
https://lk.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при
предварительной записи) и в день
обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
242

31

39

Полное наименование органа власти /
организации инфраструктуры поддержки
субъектов МСП с организационно-правовой
формой
Тип организации
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный регистрационный
номер; дата внесения сведений в Единый
государственный реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных подразделений,
реализующих отдельные меры поддержки
субъектов МСП по отдельным направлениям
поддержки (при наличии)
Реквизиты уполномочивающих нормативных
правовых и правовых актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид, наименование,
дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов, подтверждающих
соответствие установленным требованиям
(при наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование сертифицирующей
организации;
Юридический адрес

40

Адрес для направления корреспонденции

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
Капанина Людмила Николаевна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

32
33
34

35
36

37

38

42

43
44
45

46

Документ, являющийся результатом оказания
поддержки, требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполненного
документа
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Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства
(микрокредитная компания)
Микрокредитная компания
6671118019
1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002г.
-

-

620075, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д. 7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

- заявление на предоставление
поддержки (договор при
необходимости)

47

Способы получения результата оказания
поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем результатов
оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП

48
48.1

48.2
48.3
48.4

Требования к технологическим процессам
предоставления поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса

- требования к технологическим средствам
получателя поддержки
- требования к электронным документам
получателя поддержки
- формы документов, необходимых для
использования сервиса

49

Особенности предоставления поддержки в
электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

- предварительная через личный
кабинет на сайте СОФПП
https://lk2.sofp.ru/login
Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер
Формат документа -pdf, -jpeg, png
не более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить
сканированный документ - лист
записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru
имеющий статус «Действующий»
https://lk2.sofp.ru/login
Не рекомендуется использовать
браузер Internet Explorer

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги, характеризующие
Консультирование, обучение для
услугу (меры поддержки) или сервис
бизнеса, господдержка,
поддержки
мероприятия для бизнеса, начни
своё дело
VIII
Комментарии
53

Комментарии
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УСЛУГИ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Консультационная поддержка по вопросам экспортной деятельности
N п/п

Наименование параметра (характеристики)
Описание (значение) параметра
услуги / сервиса поддержки субъектов
(характеристики) услуги
малого и среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий
округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО

3

Муниципальное образование (поселение)

4

Наименование меры поддержки (услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)

9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург
Услуга по предоставлению
консультации по вопросам
экспортной деятельности
Консультационная поддержка
- Правовая консультация;
- Финансовое консультирование;
- Консультационные услуги по
организации сертификации, патентнолицензионное сопровождение
деятельности;
- Организация участия в выставочноярмарочных и иных мероприятиях;
- Разработка дизайна, аудио, видео
материалов, презентаций;
- Консультационные услуги в области
развития бизнеса, маркетинга, сбыта
и закупок;
- Организация участия и/или
проведение бизнес-миссии

6.1

Группа услуг, мер поддержки (подкатегория
поддержки):
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Перечень указан ниже

- Консультирование по налогообложению;
- Содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за пределами
территории Российской Федерации, в том числе получении патентов на результаты
интеллектуальной деятельности;
- Консультация по патентованию;
- Консультация по сертификации;
- Консультирование по логистике;
- Содействие в проведении индивидуальных патентных исследований иностранных
рынков по запросу субъектов МСП;
- Консультирование по таможенному оформлению;
- Консультирование по правовым аспектам экспортной деятельности;
- Информирование и консультирование о существующих мерах поддержки
экспортной деятельности (РЭЦ, ЦПЭ, субъекта РФ);
- Подготовка и(или) экспертиза экспортного контракта;
- Сопровождение экспортного контракта;
- Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
выставочно–ярмарочном мероприятии в иностранном государстве (коллективный
стенд);
- Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
выставочно–ярмарочном мероприятии в иностранном государстве (индивидуальный
стенд);
- Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
выставочно–ярмарочном мероприятии в России (коллективный стенд);
- Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
выставочно–ярмарочном мероприятии в России (индивидуальный стенд);
- Содействие в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и
других материалов в электронном виде по запросу субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе адаптация и перевод упаковки товара;
- Поиск партнеров для субъекта МСП;
- Поиск поставщика по запросу иностранного покупателя;
- Формирование коммерческого предложения под целевые рынки и категории
товаров для субъекта МСП;
- Содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации
существующего сайта субъекта малого или среднего предпринимательства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на иностранном языке;
- Привлечение на услуги Группы РЭЦ;
- Коучинговый проект;
- Организация и проведение межрегиональной бизнес–миссии;
- Организация и проведение международных бизнес-миссий;
- Организация и проведение реверсных бизнес-миссий;
- Содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями,
необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация,
необходимые разрешения);
- Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых исследований
иностранных рынков по запросу субъектов МСП;
- Консультация по формированию технического задания для создания сайта на
иностранном языке;
- Консультирование и подготовка пошаговой инструкции по выходу МСП на
внешний рынок;
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- Организация индивидуальных поездок субъекта предпринимательства за рубеж с
целью проведения переговоров с потенциальным покупателем товаров (работу,
услуг) и последующим заключением экспортного контракта
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7

Способ оказания услуги (меры поддержки)

8
9

Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты нормативного
правового акта, на основании которого
осуществляется оказание поддержки

10

Неавтоматизированный, при личном
присутствии
доступно без ограничений
Представление консультационных
услуг

Приказ Министерства экономического
развития РФ от 25 сентября 2019 г. N
594 «Об утверждении требований к
реализации мероприятия по
созданию и (или) развитию центров
поддержки экспорта,
осуществляемого субъектами РФ,
бюджетам которых предоставляются
субсидии на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства в субъектах РФ
в целях достижения целей,
показателей и результатов
региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей,
показателей и результатов
федерального проекта "Акселерация
субъектов малого и среднего
предпринимательства", входящего в
состав национального проекта»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП, которым
поддержка не оказывается (ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки

16
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Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства
и индивидуальные предприниматели
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес

17

Требования к документу,
подтверждающему право подачи заявления
от имени заявителя (получателя поддержки)

18

Размер компании по годовому обороту (млн
рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

19
20

Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения
о паспорте гражданина РФ. Должен
быть действительным на дату
обращения за предоставлением
услуги. Не должен содержать
подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и других исправлений
Не более 2 000 млн руб.

21

Основные условия получения поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ).

22

-

24

Максимальный размер оказания поддержки
на 1 субъекта МСП (в соответствующих
единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:

-
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- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма (шаблон)
документа, образец заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

23

26

Адрес для подачи и приема документов в
бумажной форме
250

-

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

-

При личном присутствии. Имеется
возможность предварительно
записаться на консультацию через
личный кабинет на сайте
https://lk2.sofp.ru
Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д

27

29

Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" / адрес электронной почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

28

https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без
записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки
поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно-правовой (микрокредитная компания)
формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный реестр
юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных подразделений, Центр поддержки экспорта
реализующих отдельные меры поддержки
Свердловской области
субъектов МСП по отдельным
направлениям поддержки (при наличии)
37
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид, наименование,
дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
38
Реквизиты сертификатов, подтверждающих
соответствие установленным требованиям
(при наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование сертифицирующей
организации;
39
Юридический адрес
620075, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д. 7 корп. Д
40
Адрес для направления корреспонденции
620075, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д. 7 корп. Д
41
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
Сулла Илья Иосифович
наличии) руководителя (генерального
директора)
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42

43
44
45

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
Сиятовская Елена Федоровна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8 (343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
47
Способы получения результата оказания
поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем результатов
оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП
48
48.1

48.2
48.3
48.4

Требования к технологическим процессам
предоставления поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса

- требования к технологическим средствам
получателя поддержки
- требования к электронным документам
получателя поддержки
- формы документов, необходимых для
использования сервиса

49

Особенности предоставления поддержки в
электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

- запись через личный кабинет на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить
сканированный документ - лист
записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru
имеющий статус «Действующий»
https://lk2.sofp.ru/login
Не рекомендуется использовать
браузер Internet Explorer

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
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52

Ключевые слова /теги, характеризующие
Консультирование, финансовые
услугу (меры поддержки) или сервис
инструменты, господдержка бизнеса,
поддержки
экспорт, центр поддержки экспорта
VIII
Комментарии

53

Комментарии
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Образовательная поддержка по вопросам экспортной деятельности
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город
Екатеринбург

3

Муниципальное образование
(поселение)

4

Наименование меры поддержки (услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)

Организация и проведение семинаров,
тренингов, конференций, форумов,
круглых столов, бизнес-игр

Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки):

- Проведение экспортных семинаров в
рамках соглашения с АНО ДПО «Школа
экспорта АО «Российской экспортный
центр»;

6.1

Услуга по предоставлению
образовательной поддержки
Образовательная поддержка

- Проведение мастер-классов,
экспортных семинаров, вебинаров и
других информационноконсультационных мероприятий;
- Обеспечение участия субъектов МСП в
акселерационных программах;
- Организация и проведение публичных
мероприятий
7
8
9

10

Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки
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Неавтоматизированный, при личном
присутствии
доступно без ограничений
Представление образовательной
поддержки

Приказ Министерства экономического
развития РФ от 25 сентября 2019 г. N
594 «Об утверждении требований к
реализации мероприятия по созданию и
(или) развитию центров поддержки
экспорта, осуществляемого субъектами
РФ, бюджетам которых предоставляются
субсидии на государственную поддержку

малого и среднего предпринимательства
в субъектах РФ в целях достижения
целей, показателей и результатов
региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства»,
входящего в состав национального
проекта»
II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

18
19
20

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Не более 2 000 млн руб.

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки
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21

Основные условия получения поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ)

22

-

24

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:

-

25

- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

23

26

29

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

27

28

-

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

-

При личном присутствии. Имеется
возможность предварительно записаться
на консультацию через личный кабинет
на сайте https://lk2.sofp.ru
Свердловская обл., г Екатеринбург, ул.
Восточная, стр. 7д
https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
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33
34

35
36

37

38

39
40
41

42

43
44
45

46

47

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

6671118019
1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002г.
Центр поддержки экспорта
Свердловской области

-

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Сулла Илья Иосифович

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Сиятовская Елена Федоровна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания
поддержки и срок хранения
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-

-

невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП
48
48.1
48.2
48.3
48.4

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:
- описание алгоритма работы сервиса
- требования к технологическим
средствам получателя поддержки
- требования к электронным документам
получателя поддержки
- формы документов, необходимых для
использования сервиса

49

Особенности предоставления поддержки
в электронной форме

50

Требования к технологическим и
программным средствам

51

Доступность сервиса

запись через личный кабинет на сайте
СОФПП https://lk2.sofp.ru/login
Наличие ПК с доступом в интернет,
сканер
Формат документа -pdf, -jpeg, png не
более 10 МБ один документ
Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ,
либо Свидетельство о государственной
регистрации
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
статус «Действующий»
https://lk2.sofp.ru/login
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52
Ключевые слова /теги, характеризующие Консультирование, финансовые
услугу (меры поддержки) или сервис
инструменты, образовательная
поддержки
поддержка, экспорт, центр поддержки
экспорта, поддержка бизнеса
VIII
Комментарии
53

Комментарии
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УСЛУГИ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
Услуга по предоставлению информации о предоставлении грантов и субсидий
сельскохозяйственным потребительским кооперативам Свердловской области Министерством
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
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Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г.Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск- Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной

3
4

5
6
6.1

7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г.Ревда
6.Среднеуральский ГО
7.Шалинский ГО
Свердловская область и город Екатеринбург

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги) Услуга по предоставлению информации о
предоставлении грантов и субсидий
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам Свердловской области
Министерством агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Свердловской области
Форма оказываемой поддержки
Информационная поддержка
Вид оказываемой поддержки (категория Предоставление информации
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
- Грант на развитие материально(подкатегория поддержки)
технической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов;

7

Способ оказания услуги (меры
поддержки)

8
9

Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

10

- Субсидии сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
автоматизированный (через сервис личный
кабинет на сайте sofp.ru) / онлайн /
оффлайн
Доступно без ограничений
Предоставление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области
от 23 октября 2013 г. N 1285-ПП
«Об утверждении государственной
программы Свердловской области
«Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской
области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
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11

12

13

14
15
16
17

18
19
20

Категория получателя поддержки

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, члены
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов
Вид деятельности субъекта МСП, дающий 01.1-01.6 (кроме 01.46), 10.1-10.9
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Организационно-правовая форма
Сельскохозяйственный потребительский
получателя поддержки
кооператив (кроме кредитных)
Срок существования бизнеса получателя Без ограничений
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
Микро, малый и средний бизнес
поддержки
Требования к документу,
Паспорт гражданина РФ или иной документ,
подтверждающему право подачи
удостоверяющий личность
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)
Размер компании по годовому обороту Не более 2 000 млн руб.
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

Наличие удостоверения личности (Паспорт
гражданина РФ)

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)

-

23

Стоимость получения поддержки (услуг) бесплатно
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)

24

Перечень представляемых документов:

Заявление на предоставление консультации
(формируется автоматически при оказании
- категории и наименования документов, консультации) в 1 экз.
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
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- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
25

Способ подачи документов

- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на консультацию
через личный кабинет на сайте СОФПП
https://lk2.sofp.ru/login

26

Адрес для подачи и приема документов в Свердловская область, г. Екатеринбург ул.
бумажной форме
Восточная 56, офис 807
(по предварительной записи)

27

Адрес для подачи документов в
https://lk.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала Действует на постоянной основе
оказания поддержки

28

29

Срок рассмотрения документов

2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи

30

Дата окончания приема документов

Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

Полное наименование органа власти /
организации инфраструктуры поддержки
субъектов МСП с организационноправовой формой
Тип организации

Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства (микрокредитная
компания)

33

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

6671118019

34

Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
28.05.2002г.

32

35
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Микрокредитная компания

36

37

38

39

Наименования структурных
Центр компетенций в сфере
подразделений, реализующих отдельные сельскохозяйственной кооперации
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
Реквизиты уполномочивающих
Приказ №174 от 07.05.2019г. Министерства
нормативных правовых и правовых
агропромышленного комплекса и
актов:
потребительского рынка Свердловской
- тип документа;
области
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

40

Адрес для направления
корреспонденции

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Сулла Илья Иосифович
наличии) руководителя (генерального
директора)

42

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Джаваев Илья Борисович
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки

43

Контактный телефон

8(343) 288-77-85

44

Адрес электронной почты

sof@sofp.ru

45

Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к

- устная консультация;
- заявление об оказании консультации,
согласно утверждённому шаблону СОФПП
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документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа

47

Способы получения результата оказания - устная консультация
поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП

48

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:

48.1

- описание алгоритма работы сервиса

Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все
обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

48.2

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки

Наличие ПК с доступом в интернет, сканер

48.3

- требования к электронным документам Формат документа -pdf, -jpeg, png не более
получателя поддержки
10 МБ один документ

48.4

- формы документов, необходимых для
использования сервиса

49

50

51

Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации. Для физических лиц –
паспортные данные, адрес места
жительства, контактные данные
Особенности предоставления поддержки У заявителя должен
в электронной форме
быть зарегистрированный личный кабинет
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
«Действующий» https://lk2.sofp.ru/login
Требования к технологическим и
Не рекомендуется использовать браузер
программным средствам
Internet Explorer

Доступность сервиса

без ограничений для зарегистрированных
пользователей
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VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52

Ключевые слова /теги, характеризующие Консультирование, господдержка для
услугу (меры поддержки) или сервис
бизнеса, гранты и субсидии для
поддержки
сельскохозяйственных кооперативов.
VIII
Комментарии
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Услуга по предоставлению информации о предоставлении грантов крестьянско-фермерским
хозяйствам Свердловской области Министерством агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

3

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги) Услуга по предоставлению информации о
предоставлении грантов крестьянскофермерским хозяйствам Свердловской
области Министерством
агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской
области
Форма оказываемой поддержки
Информационная поддержка
Вид оказываемой поддержки (категория Предоставление информации
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
- Грант «Агростартап»;
(подкатегория поддержки)
- Грант «Начинающий фермер»;
- Грант «Семейная ферма»
Способ оказания услуги (меры
автоматизированный (через сервис личный
поддержки)
кабинет на сайте sofp.ru) / онлайн /
оффлайн.
Доступность меры поддержки (услуги)
Доступно без ограничений
Наименование мероприятия,
Предоставление консультационных услуг
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства

4

5
6
6.1

7

8
9

267

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Среднеуральский ГО,
Новолялинский ГО,
Нижнетагильский ГО,
МО Алапаевск,
Краснотурьинский ГО,
Верхотурский ГО,
Тавдинский ГО,
Белоярский ГО,
Сысертский ГО,
Слободо-Туринкий район,
Кушвинский ГО.
Свердловская область и город Екатеринбург

10

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Постановление Правительства
Свердловской области
от 23 октября 2013 г. N 1285-ПП
«Об утверждении государственной
программы Свердловской области
«Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской
области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий 01.1-01.6 (кроме 01.46)
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
Все остальные виды деятельности
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Организационно-правовая форма
Крестьянские (фермерские) хозяйства
получателя поддержки
Срок существования бизнеса получателя Без ограничений
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
Микро и малый бизнес
поддержки
Требования к документу,
Паспорт гражданина РФ или иной документ,
подтверждающему право подачи
удостоверяющий личность
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)
Размер компании по годовому обороту Не более 800 млн руб.
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
100
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

13

14
15
16
17

18
19
20

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане,
планирующие открыть свое дело

21

Основные условия получения
поддержки

Наличие удостоверения личности (Паспорт
гражданина РФ).

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)

-
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23

Стоимость получения поддержки (услуг) Безвозмездно
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)

24

Перечень представляемых документов:

25

Заявление на предоставление консультации
(формируется автоматически при оказании
- категории и наименования документов, консультации) в 1 экз.
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов
- в офисе (личное присутствие)
- предварительная запись на консультацию
через личный кабинет на сайте СОФПП
https://lk2.sofp.ru/login

26

Адрес для подачи и приема документов в Свердловская область, г. Екатеринбург ул.
бумажной форме
Восточная 56, офис 807
(по предварительной записи)

27

Адрес для подачи документов в
https://lk.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала Действует на постоянной основе
оказания поддержки

28

29

Срок рассмотрения документов

2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи

30

Дата окончания приема документов

Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства (микрокредитная
субъектов МСП с организационнокомпания)
правовой формой
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32

Тип организации

Микрокредитная компания

33

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

6671118019

34

Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
28.05.2002г.

35
36

37

38

39

Наименования структурных
Центр компетенций в сфере
подразделений, реализующих отдельные сельскохозяйственной кооперации
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
Реквизиты уполномочивающих
Приказ №174 от 07.05.2019 Министерства
нормативных правовых и правовых
агропромышленного комплекса и
актов:
потребительского рынка Свердловской
- тип документа;
области
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

40

Адрес для направления
корреспонденции

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Сулла Илья Иосифович
наличии) руководителя (генерального
директора)

42

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Джаваев Илья Борисович
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки

43

Контактный телефон

8(343) 288-77-85

44

Адрес электронной почты

sof@sofp.ru
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45

Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
- устная консультация;
оказания поддержки, требования к
- заявление об оказании консультации,
документу, форма (шаблон) документа, согласно утверждённому шаблону СОФПП
образец заполненного документа
47
Способы получения результата оказания - устная консультация
поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Информация и требования к автоматизированному сервису поддержки субъектов МСП

48

Требования к технологическим
процессам предоставления поддержки:

48.1

- описание алгоритма работы сервиса

Для предварительной записи на
консультацию необходимо заполнить все
обязательные поля в личном кабинете на
сайте СОФПП https://lk2.sofp.ru/login

48.2

- требования к технологическим
средствам получателя поддержки

Наличие ПК с доступом в интернет, сканер

48.3

- требования к электронным документам Формат документа -pdf, -jpeg, png не более
получателя поддержки
10 МБ один документ

48.4

- формы документов, необходимых для
использования сервиса

49

Для регистрации в личном кабинете
необходимо прикрепить сканированный
документ - лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации. Для физических лиц –
паспортные данные, адрес места
жительства, контактные данные
Особенности предоставления поддержки У заявителя должен
в электронной форме
быть зарегистрированный личный кабинет
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
«Действующий» https://lk2.sofp.ru/login
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50

Требования к технологическим и
программным средствам

Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer

51

Доступность сервиса

без ограничений для зарегистрированных
пользователей

VII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов МСП
52

Ключевые слова /теги, характеризующие Консультирование, гранты для фермеров,
услугу (меры поддержки) или сервис
«агростартап», «начинающий фермер»,
поддержки
«семейная ферма», господдержка для
бизнеса, сельское хозяйство
VIII
Комментарии
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