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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Коворкинге «Мой бизнес» Микрокредитной компании  

Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Коворкинге «Мой бизнес» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и определяет функции, область 

деятельности, права и обязанности, организационную структуру Коворкинга «Мой бизнес» 

Микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия (далее – Фонд). 

1.2. Организатор - Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Мордовия. 

1.3. Коворкинг – организованное пространство, расположенное в помещениях, предоставленному 

Фонду,  созданное  в рамках софинансирования расходов бюджета субъекта РФ на организацию комплекса 

услуг, сервисов и мер поддержки физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», а также субъектам малого и среднего предпринимательства в 

центрах «Мой бизнес», которая представляет собой организованное пространство, оснащенное 

оборудованными рабочими местами,   предоставляемыми физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также субъектам малого и среднего 

предпринимательства на льготных условиях либо бесплатно (за исключением возмещения коммунальных 

расходов) на срок, не превышающий 11 (одиннадцать) месяцев, в соответствии с выбранным ими 

тарифным планом для организации и ведения предпринимательской деятельности. 

1.4. Резидент Коворкинга - субъект малого и среднего предпринимательства - хозяйствующий 

субъект (юридическое лицо , индивидуальный предприниматель), отнесенный в соответствии с условиями, 

установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о котором внесены в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, получившие рабочее место в Коворкинге, а также физические 

лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

1.5. Заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства - хозяйствующий субъект 

(юридическое лицо , индивидуальный предприниматель), отнесенный в соответствии с условиями, 

установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о котором внесены в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, применяющие специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» претендующие и направившие заявление на получение 

рабочего места в Коворкинге; 

1.6. Заявление – утвержденная настоящим Положением форма обращения на получение рабочего 

места в Коворкинге, содержащая информацию о Заявителе.  

1.7. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Единый реестр 

СМСП) - реестр сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, отвечающих 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьями 4, 4.1 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 



1.8. Администратор – работник Фонда, осуществляющий проверку, обобщение и представление 

информации по заявлениям Заявителей на получение или прекращение статуса Резидента Коворкинга; 

1.9.  Оборудованное рабочее место (далее - рабочее место) – место, оснащенное мебелью (стол, 

стул, доступ к бытовой электросети) и сопутствующими сервисами, в том числе: доступ в Интернет, а 

также оргтехникой и необходимым оборудованием в соответствии с выбранным тарифом, 

предоставленное Резиденту Коворкинга; 

1.10.  Пользователь рабочим местом – индивидуальный предприниматель (физическое лицо, 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») являющийся 

Резидентом Коворкинга или, оформленный в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

сотрудник Резидента Коворкинга, информация о котором была указана в Заявлении на момент его подачи; 

1.11.  Льготный Заявитель - субъекты малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства, начинающие субъекты малого 

и среднего предпринимательства и физические лица, применяющие специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»; 

1.12. Условием предоставления рабочего места в коворкинге является заявительный порядок. 

1.13.  Место нахождения Коворкинга: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Московская, д.14. 

1.14.  График работы: 5 дней в неделю (пн.-пт.) с 09ч 00мин до 18ч 00мин (Мск. время). 

2. Требования к резидентам Коворкинга и пользователям рабочими местами  

 

2.1. Заявитель не может: 

1) осуществлять производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;   

2) находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;   

3) являться кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, ломбардом;   

4) являться участником соглашений о разделе продукции;   

5) осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;   

6) являться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

2.2. Резидентом Коворкинга может быть субъект малого и среднего предпринимательства, 

являющийся юридическим лицом, состоящим на учете в налоговом органе на территории Республики 

Мордовия (в соответствии с разделом ЕГРЮЛ «Сведения об учете в налоговом органе) и физическим 

лицом, зарегистрированным в налоговом органе на территории Республики Мордовия в качестве 

индивидуального предпринимателя (нахождение регистрирующего органа на территории Республики 

Мордовия в соответствии со сведениями ЕГРИП), а также физическое лицо, применяющее специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированное на территории Республики 

Мордовия (по данным паспорта и сервиса ФНС России «Проверка статуса налогоплательщика налога на 

профессиональный доход (самозанятого)»); 

 

3. Порядок подачи Заявления 

3.1.Перед подачей Заявления Заявитель обязан ознакомиться с настоящим Положением, в том 

числе с Правилами пользования рабочим местом в Коворкинге (Приложение №1), размещенным на 

официальном сайте Центра «Мой бизнес» https://mbrm.ru/ , либо непосредственно в Коворкинге.   

3.2.При подаче Заявления Заявитель обязан убедиться в наличии/отсутствии свободных мест в 

Коворкинге любым из доступных способов (по электронной почте, по телефону Организатора). 

3.3.Подать Заявление можно только при условии наличия свободного рабочего места, отсутствие 

https://mbrm.ru/


свободного рабочего места является основанием для отказа в предоставлении рабочего места. 

3.4.После подачи Заявления рабочее место резервируется до момента окончания проведения 

проверки на соответствие критериям, установленным Разделом 2 настоящего Положения. 

3.5.Льготный заявитель может обратиться с Заявлением о предоставлении рабочего места, даже 

при отсутствии свободных рабочих мест. В этом случае при появлении свободного рабочего места 

льготный заявитель информируется об этом в течение 30 минут, способом, указанным в заявлении, и он 

имеет приоритетное право на занятие свободного рабочего места по отношению к остальным заявителям.  

 

4. Порядок рассмотрения Заявления 

 

4.1. Заявление на предоставление услуги заполняется Заявителем при личном визите в 

Коворкинг «Мой бизнес» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению. 

4.2. Заявления регистрируются в журнале регистрации. 

4.3. Администратор в течение 30 минут с момента регистрации заявления осуществляет 

проверку полноты и достоверности данных, указанных в Заявлении на предоставление услуги, а также 

соответствие Заявителя требованиям, указанным в пунктах 2.1.-2.2. настоящего Положения.  

4.4. После рассмотрения Заявления, Заявитель информируется о возможности или 

невозможности предоставления услуги (о невозможности информируется письменно, с указанием причин, 

по которым услуга не может быть предоставлена). 

4.5. В случае несогласия Заявитель вправе направить письменные возражения   в адрес 

Организатора в течение 3 календарных дней со дня отправления уведомления. Организатор обязан 

рассмотреть возражения Заявителя и по итогам рассмотрения, не позднее 30 (тридцати) календарных дней 

с даты получения возражений предоставить Заявителю официальный ответ с обоснованием принятого им 

решения. 

 

5. Порядок оплаты услуг Коворкинга 

 

5.1. При положительном решении о предоставлении рабочего места, Заявитель подписывает 

Соглашение с Организатором. 

5.2. После подписания Соглашения о предоставлении рабочего места на адрес электронной 

почты, указанной в Заявлении, направляется счет на оплату услуг предоставления рабочего места в 

Коворкинге. 

5.3. Плата за пользование рабочим местом рассчитывается исходя из утвержденной 

Организатором стоимости предоставления рабочего места в соответствии с тарифным планом, выбранным 

Резидентом Коворкинга, действующим на дату заключения Соглашения о предоставлении рабочего места. 

5.4. При сроке пользования рабочим местом от одного месяца оплата выставленного счета 

производится ежемесячно и должна быть произведена в течение 3 (трех) рабочих дней, начиная с момента 

получения счета на оплату услуг Коворкинга. 

5.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организатора 

по реквизитам, указанным в счете на оплату. 

 

6. Порядок пользования рабочим местом 

 

6.1.Посещение Коворкинга Резидентом (пользователем рабочего места) возможно только после 

подписания Соглашения о предоставлении рабочего места. Допуск в Коворкинг без подписанного 

Соглашения запрещен.  

6.2.Коворкинг может включать переговорные комнаты, зону приема, туалетную комнату, зону 

хранения личных вещей. 

6.3.В период пользования рабочим местом Резидент Коворкинга обязан: 

6.4.Соблюдать порядок, установленный действующим законодательством, настоящим 

Положением, в том числе Правилами пользования рабочим местом в Коворкинге; 



6.5.Предоставлять Организатору сведения об изменении данных, указанных в Заявлении, не 

позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего заявления посредством направления письменного 

уведомления на адрес электронной почты Организатора.  

6.6.Выбрать способ обмена информацией с Организатором при подписании Заявления; 

6.7.С учетом выбранного способа обмена информацией обеспечить возможность ее получения от 

Организатора. 

6.8.В период пользования рабочим местом Резидент Коворкинга вправе: 

6.9.Осуществлять взаимодействие с Организатором по вопросам деятельности Резидента 

Коворкинга; 

6.10. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Организатором; 

6.11. Направлять повторные Заявления по истечении срока, указанного в Заявлении. 

6.12. Максимальный срок, на который предоставляется пользование рабочим местом Резидентом 

Коворкинга составляет 11 месяцев;  

6.13. Продолжительность пользования рабочим местом указывается Резидентом Коворкинга в 

Заявлении и фиксируется в Соглашении о предоставлении рабочего места. 

6.14. Срок пользования рабочим местом начинается с даты, указанной в Соглашении о 

предоставлении рабочего места.  

6.15. Организатор вправе предоставить Резиденту Коворкинга (сотрудникам Резидента 

Коворкинга) закрепленное рабочее место в Коворкинге только при условии продолжительности срока 

пользования рабочим местом более 1 (одного) месяца.  

 

7. Порядок прекращения предоставления рабочего места 

 

7.1. Право пользования рабочим местом прекращается автоматически после истечения срока, 

указанного в Соглашении о предоставлении рабочего места. Резидент Коворкинга обязан самостоятельно 

контролировать срок пребывания в Коворкинге. Организатор не обязан заблаговременно уведомлять 

Резидента Коворкинга об окончании срока пользования рабочим местом. 

7.2. После прекращения пользования рабочим местом в связи с окончанием срока его 

пользования или в связи с досрочным прекращением пользованием рабочим местом, Организатор и 

Резидент подписывают акт об оказании услуг. В случае немотивированного отказа Резидента от 

подписания акта об оказании услуг, Организатор обязан указать об этом в акте, а сам акт об оказании 

услуг считается подписанным, а услуги Коворкинга считаются оказанными в полном объеме. 

7.3. Основаниями для досрочного прекращения предоставления рабочего места являются: 

1) неисполнение настоящего Положения, в том числе нарушение Правил пользования рабочим 

местом в Коворкинге два и более раза или однократного грубого нарушения Правил пользования рабочим 

местом. При выявлении нарушений со стороны пользователя рабочим местом представителем 

Организатора составляется акт выявленных нарушений (Приложение 3). 

2) утрата статуса субъекта малого и среднего предпринимательства; 

3) прекращение деятельности Резидента в связи с ликвидацией; 

4) получение от Резидента Коворкинга заявления о прекращении пользования рабочим местом в 

произвольной форме; 

5) утрата статуса самозанятого лица; 

6) иные основания в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. В случае выявления оснований для досрочного прекращения предоставления рабочего места 

Администратор составляет заключение (Приложение 4). 

7.5. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня составления Заключения Резиденту на указанный в 

Заявлении адрес электронной почты направляется информация о причине досрочного прекращения 

предоставления рабочего места.  

7.6. Предоставление рабочего места прекращается на следующий день, после дня направления 

Резиденту документов, указанных в п. 7.4. Положения. 

 



8. Прочие положения 

 

8.1. Организатор вправе: 

8.2. Прекращать или изменять режим работы Коворкинга в целом или отдельных его помещений, 

а также частично или полностью ограничивать доступ к ним Резидентов Коворкинга, о чем Резиденты 

Коворкинга уведомляются в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения по 

электронной почте, указанной в Заявлении;  

8.3. Вносить изменения в документы, устанавливающие порядок и процедуру предоставления 

рабочих мест в Коворкинге. 

8.4. Запрашивать у Резидентов документы, подтверждающие их соответствие критериям, 

установленным в Положении, в течение всего периода нахождения в Коворкинге. 

8.5. К отношениям, не урегулированным настоящим Положением, применять положения 

законодательства Российской Федерации. 

 

9. Ответственность сторон 

 

9.1.  Резидент Коворкинга несет ответственность за порчу рабочего места и/или иного имущества 

Организатора в Коворкинге в соответствии с действующим законодательством.  

9.2.  Организатор не несет ответственности за сохранность имущества Резидента Коворкинга. 

Резидент Коворкинга несет риск, связанный с повреждением и утратой своего имущества, по любой 

причине, в том числе в случае пожара, затопления или иного бедствия, или события, произошедшего не по 

вине Организатора. 

9.3.  Организатор не несет ответственности за невозможность пользования Коворкингом по 

причинам, не зависящим от Организатора. 

 

10. Обеспечение конфиденциальности предоставленных сведений 

 

10.1.  Любая информация, полученная Организатором и содержащая сведения, разглашение 

которых может нанести убытки Заявителю или Резиденту Коворкинга, является конфиденциальной и не 

подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.2.  Персональные данные, полученные Фондом, подлежат защите в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Изменение и дополнение настоящего Положения и его отдельных частей осуществляется 

Советом Микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия. 

11.2. Действие настоящего Положения распространяется на все Коворкинги, созданные 

Организатором.  

11.3. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляет Администратор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о Коворкинге 
 «Мой бизнес» Микрокредитной компании  

Фонд поддержки предпринимательства  

Республики Мордовия 

 

Правила пользования Коворкингом «Мой бизнес» 

 

Настоящие правила обязательны к исполнению субъектами малого и среднего 

предпринимательства, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговой 

режим «Налог на профессиональный доход» (далее- Резидент), лицами, не являющиеся стороной 

Соглашения о предоставлении рабочего места, посещающие Коворкинг по приглашению 

Резидента (далее - Посетители) и иными лицами на территории Коворкинга «Мой бизнес». 

Нарушение (несоблюдение) настоящих правил является основание для временного или 

постоянного отказа нарушителям-Резиденту или Посетителю в оказании услуг и доступе в 

помещение.  

Правила доводятся до сведения Резидентов и Посетителей путем их размещения на сайте 

Центра «Мой бизнес»  https://mbrm.ru/ , а также путем размещения Правил для ознакомления в 

печатном виде в зонах общего пользования в помещении Центра «Мой Бизнес».  

1. Порядок посещения Коворкинга «Мой бизнес»  

1.1. Посещение Коворкинга осуществляется Резидентом после подписания акта приема-

передач. Резидент обязан произвести оплату в размере выбранного Тарифа в течении 3 (трех) 

рабочих дней с момента выставления счета. 

1.2. На территорию Коворкинга «Мой бизнес» не допускаются лица в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, агрессивно себя ведущие, а также 

несовершеннолетние без родителей, опекуна или их представителей.  

 2. Порядок доступа посетителей 

2.1. Посетители обязаны соблюдать Правила пользования Коворкингом «Мой бизнес». 

Ответственность за соблюдение Правил Посетителями несет пригласивший их Резидент. 

2.2. Нахождение Посетителей в Коворкинге «Мой бизнес» без сопровождения Резидента 

запрещено. 

2.3. Резидент может провести встречу с Посетителем в рабочей зоне Коворкинга при 

условии, что такая встреча не мешает другим Резидентам. 

3. Режим работы Коворкинга «Мой бизнес» 

3.1. Режим работы Коворкинга устанавливается в соответствии с производственным 

календарем на текущий год, разработанным на основании статей 111, 112 Трудового кодекса 

Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации, 

регламентирующего перенос выходных дней в текущем году. 

https://mbrm.ru/


3.2. Резидент Коворкинга вправе пользоваться рабочим местом в Коворкинге с 9-00 до 18-

00 с понедельника по пятницу, и с 9-00 до 17-00 в день, предшествующий нерабочему 

праздничному дню, суббота и воскресенье - выходные дни.   

3.3. Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства Республики 

Мордовия (далее – Исполнитель) оставляет за собой право прекращать или изменять режим 

работы Коворкинга или отдельных его помещений, а также частично или полностью 

ограничивать доступ к ним Резидента ( в том числе при возникновении необходимости 

проведения технических и санитарно-гигиенических мероприятий), о чем Резидент извещается в 

течение 3(трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, но не менее чем за 24 

часа до вступления таких изменений.      

4. Порядок приема и возврата рабочего места в Коворкинге. 

4.1. До начала использования рабочего места Резидент Коворкинга обязан провести его 

визуальный осмотр, затем принять рабочие место по акту приема-передачи рабочего места (далее-

Акт). В случае обнаружения повреждений или иных видов ущерба, Резидент Коворкинга обязан 

сообщить информацию представителю Исполнителя после чего данный факт должен быть 

зафиксирован в Акте.  

4.2. При завершении работы Резидент обязан привести в надлежащий вид рабочее место, 

удалить всю принадлежащую ему электронную информацию с компьютера и иного оборудования 

Исполнителя, в противном случае Исполнитель не несет ответственность за конфиденциальность, 

дальнейшее использование, распространение или уничтожение такой информации.  

4.3. При истечении срока пользования рабочим местом Резидент обязан в последний 

рабочий день пребывания в Коворкинге передать рабочее место Исполнителю в надлежащем 

состоянии по Акту сдачи-возврата.  

5. Правила нахождения на территории Коворкинга «Мой бизнес» 

5.1. Резидент Коворкинга при пользовании рабочим местом обязан руководствоваться 

настоящими Правилами и соблюдать нормы действующего законодательства, а также 

использовать рабочее место и предоставленное оборудование по назначению. 

5.2. Резидент обязан поддерживать чистоту и порядок на рабочих местах и в местах общего 

пользования. За рабочем местом не допускается прием кофе, чая и других неалкогольных 

напитков, прием пищи. Резиденты обязаны не оставлять невымытую посуду, остатки еды и 

напитков в общих зонах. 

5.3. Резидент обязан бережно относится ко всему оборудованию, офисной технике, мебели, 

материалам и энергетическим ресурсам Коворкинга. В случае порчи оборудования или офисной 

мебели Резидент обязан возместить ее стоимость или причиненный ущерб. 

5.4. Резидент Коворкинга вправе использовать собственное имущество по 

предварительному согласованию с Исполнителем. 



5.5. Запрещается находиться в Коворкинге в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, распивать алкогольные и слабоалкогольные напитки. 

5.6. Запрещается курить (в том числе электронные сигареты, вейпы и т.д.) в помещениях и 

на территории Коворкинга. 

5.7. Запрещается переставлять инвентарь и оборудование в Коворкинге без 

предварительного согласования с Исполнителем. 

5.8. Запрещается входить в Коворкинг с животными, за исключением пользователей - лиц с 

ослабленным зрением и лиц, утративших зрение, в сопровождении собаки-поводыря. 

5.9. Находясь в Коворкинге при проведении переговоров (в том числе с использованием 

мобильного телефона ) рекомендуется не разговаривать громко, чтобы не мешать работе других 

лиц, соблюдать общепринятые правила приличия. 

5.10. Находясь в Коворкинге телефоны и прочие личные устройства коммуникации и связи 

должны быть приведены в бесшумный или виброрежим. Просмотр и прослушивание 

мультимедийных файлов разрешено производить в наушниках. 

5.11. При работе в информационно-телекоммуникационной сети запрещается посещать 

сайты, содержащие вредоносные файлы, материалы порнографического содержания, материалы, 

пропагандирующие терроризм и расизм, и другие сайты, содержимое которых запрещено 

законодательством РФ. 

5.12. Запрещено проводить видео и фотосъемку без предварительного согласования с 

Исполнителем. 

5.13. Запрещено находиться без защитной маски, если переносится болезнь ОРВИ, грипп и 

другие заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем, подвергая опасности 

инфицирования других Резидентов. 

6. Правила использования рабочего места 

6.1. Резидент Коворкинга имеет право использовать исключительно выделенное рабочее 

место. Использование рабочего места иными лицами или иного рабочего места запрещено. 

6.2. Коворкинг не предусматривает размещения рекламы, брендированных элементов и 

любого рода агитаций без согласования с Исполнителем. 

7. Правила пользования компьютером 

7.1. Компьютер предоставляется с предустановленным программным обеспечением (далее 

- ПО) OC Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2019, Антивирус Касперский, доступ к сети 

Интернет (далее - базовая комплектация). 

7.2. Резидент Коворкинга предоставляется компьютер с административными правами 

доступа, с правом Резидента устанавливать дополнительное ПО в соответствии с действующим 

законодательством. 



7.3. Резидент Коворкинга несет полную ответственность за свои действия по установке и 

использованию ПО, помимо базовой комплектации. 

7.4. Резидент Коворкинга несет полную ответственность за сохранность и восстановление 

данных, а также работоспособность ПО на предоставленном компьютере. 

7.5. В случае выхода из строя компьютера, по причине сбоя ПО, восстановление 

осуществляется до базовой комплектации. 

8. Исполнитель не несет ответственности за оставленное имущество, документы, 

оставленные в гардеробе, рабочем пространстве Коворкинга. 

9. Исполнитель осуществляет ежедневную влажную уборку, личную посуду и прочие 

принадлежности Резиденты моют самостоятельно. 

10. Исполнитель не несет ответственность за перебои и/или изменение параметров 

электро-, тепло-, водоснабжения и канализации, если это связано с аварией, ремонтом или 

техническим обслуживанием этих систем и сетей организации, оказывающими коммунальные 

услуги, либо по иным причинам, не зависящим от Исполнителя, а также ущерб любого рода 

явившимся прямым или косвенным результатом таких перебоев в работе оборудования, включая 

программное обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 
к Положению о Коворкинге 

 «Мой бизнес» Микрокредитной компании  

Фонд поддержки предпринимательства  

Республики Мордовия 
 

Директору Микрокредитной компании Фонд 

поддержки предпринимательства Республики 

Мордовия 

_______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

субъекта малого и среднего предпринимательства (физического лица, применяющего специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход») на предоставление в пользование рабочего 

места в Коворкинге «Мой бизнес» 

 

Ознакомившись с Положением о Коворкинге «Мой бизнес» Микрокредитной компании Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Мордовия по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», утвержденным Советом Микрокредитной компании Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Мордовия (далее – Порядок), 

 

(полное наименование юридического лица на основании учредительных документов; 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество физического лица, применяющего специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход») 

(далее – Заявитель) просит предоставить на срок с              по ______________________в 

пользование ____( указать количество)  рабочих мест в Коворкинге «Мой бизнес» 

  . 
(указать сведения о лице, которым будет использоваться рабочее место: фамилия, имя, отчество, должность лица (для юридических 

лиц/сотрудников Заявителя (физических лиц, состоящих с Заявителем в трудовых отношениях) либо фамилия, имя, отчество (для 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»)) 

Заявитель подтверждает, что: 

1. Вся информация, содержащаяся в настоящем заявлении на участие в конкурсе, является подлинной 

и дает согласие на доступ к ней любых заинтересованных лиц. 

2. Несет ответственность за достоверность информации и сведений, представляемых в Фонд. 

3. Соответствует следующим требованиям: 

 Зарегистрирован в установленном порядке на территории Республики Мордовия в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, применяющего 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

 Соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» – включен в Единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве субъекта малого и среднего 

предпринимательства. Является плательщиком налога на профессиональный доход. 

 Не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, участником соглашений о разделе 

продукции. Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, не 

является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации. Не находится в стадии 

реорганизации, ликвидации или банкротства. Ранее в отношении Заявителя не было принято решения 

об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая 

форму, вид поддержки и цели ее оказания) или сроки ее оказания истекли. 

4. Согласен заключить с Фондом Соглашение о предоставлении субъекту малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» в  пользование рабочего места в Коворкинге «Мой бизнес» для осуществления 

групповой и (или) индивидуальной работы. 



5. В целях получения в пользование рабочего места в Коворкинге «Мой бизнес», в соответствии 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» Заявитель свободно, своей 

волей и в своем интересе дает согласие Фонду на обработку следующих персональных данных Заявителя 

(любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных): фамилия, имя, отчество, адрес Заявителя, номер основного документа, 

удостоверяющего личность Заявителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе, номер телефона, адрес электронной почты. 

Согласие действует со дня подачи настоящего заявления в Фонд и прекращается по истечении 3 лет 

с момента окончания получения поддержки. 

В целях предоставления интересов Заявителя для получения им в пользование рабочего места в 

Коворкинге «Мой бизнес» представитель Заявителя свободно, своей волей и в своем интересе дает согласие 

Фонду на обработку следующих персональных данных представителя Заявителя (любое действие (операция) 

или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных): фамилия, имя, отчество, адрес представителя Заявителя, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (в случае    

обращения Заявителя в Фонд через представителя). 

Информация о Заявителе: 

Фамилия, имя, отчество руководителя организации/ индивидуального 

предпринимателя/физического лица 

 

Почтовый адрес / адрес места   нахождения   Заявителя   –юридического 

лица / адрес регистрации по месту жительства Заявителя – индивидуального 

предпринимателя, физического лица  

 

Адрес электронной почты  

Телефон  

Дата, место и орган  регистрации юридического лица/физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя 

 

ИНН  

КПП (для юридического лица) 
 

ОГРН  

Основные виды деятельности: 

- в соответствии с ОКВЭД; 

- фактически осуществляемые 

 

К настоящему заявлению прилагаю: 

1) доверенность представителя, заверенная (удостоверенная) в установленном законодательством  

порядке (в случае обращения Заявителя в Фонд через представителя); 

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (для всех Заявителей, представителей (доверенных лиц) 

Заявителя); 

3)___________________________________________________________________________________

                                                     (иные          документы) 

 
Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель, 

физическое лицо, применяющее 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход») 

 

   
(подпись) 

 

   
(Ф.И.О.) 

 М.П. (при наличии)  Дата_______  



   

 

Приложение №3 
к Положению о Коворкинге 

 «Мой бизнес» Микрокредитной компании  

Фонд поддержки предпринимательства  
Республики Мордовия 

 
 

 

 

Акт выявленных нарушений 

 
Резидентом (ЮЛ/ИП/физическое лицо) ____________________________ 

 

 

 

г. Саранск                                      «____»____________20___ г. 

время:  ___ часов ___ минут 

 

Коворкинг «Мой бизнес» 
 

Я (Ф.И.О. сотрудника Организатора) 

____________________________________________________________________________ ,            в 

присутствии  ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Составил(а) настоящий акт о том, что (Ф.И.О. пользователя рабочим местом) 

___________________________________________________________________________нарушил  

Положение о Коворкинге «Мой бизнес»/ Правила пользования Коворкингом «Мой бизнес», а 

именно______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________  

С актом ознакомлен(а): 

 

(Ф.И.О. и подпись  

пользователя рабочим местом)                                    _________________ /________________/ 

 

 

 

 
 

__________________________                        __________________ /____________________/ 

__________________________                        __________________ /____________________/ 

__________________________                        __________________ /____________________/ 



 
Приложение №4 

к Положению о Коворкинге 
 «Мой бизнес» Микрокредитной компании  

Фонд поддержки предпринимательства  

Республики Мордовия 
 

 
 

Форма заключения  

о досрочном прекращении предоставления рабочего места  

в Коворкинге «Мой бизнес» 

 

Заключение о досрочном прекращении предоставления рабочего места  

в Коворкинге по Заявлению  

№ _______ от «__» ___________201_ года 

 

Дата составления заключения: 

 
Наименование 

субъекта 

МСП/ ФИО 

ФЛ 

 

 (полное наименование Резидента Коворкинга) 

  

 

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  

 
Руководитель/

ИП/ФЛ: 

  

 (наименование должности руководителя) (ФИО руководителя) 

   

 
Дата регистрации  ОГРН/ОГРНИП  

ИНН  КПП  

Основной ОКВЭД в 

соответствии со 

сведениями 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

 

  

  

 
Реквизиты Заявителя  

Юридический адрес Заявителя  

Фактический адрес Заявителя  

Сайт Заявителя  

 

 



 

 

 
Критерии Исполнение 

(Да/Нет) 

Комментарий 

Общие основания для досрочного прекращения предоставления рабочего места 

Неисполнение Положения о Коворкинге «Мой 

бизнес»/ Правил пользования Коворкингом «Мой 

бизнес» 

Да/Нет  

Утрата статуса субъекта малого и среднего 

предпринимательства, снятие с учета физического 

лица, применяющего специальный налоговой режим 

«Налог на профессиональный доход» 

Да/Нет  

Прекращение деятельности организации в связи с 

ликвидацией 

Да/Нет  

   

Получение от Резидента Коворкинга заявления о 

прекращении пользования рабочим местом 

Да/Нет  

   

Иные основания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Да/Нет  

указать основание 

 
Наличие оснований для 

досрочного прекращения 

предоставления рабочего места  

 

 

Да/Нет Основания: 

1.  

2.  

 

 

Вывод: решение о досрочном прекращении предоставления рабочего места 

в Коворкинге «Мой бизнес» 

 

 

 

Администратор 

 

  (подпись) (ФИО) 
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