




Приложение № 1 

        к Положению о порядке приобретения товаров (работ, услуг) АНО «Мой бизнес» 

(Форма ТЗ) 

 

Техническое задание на оказание комплексной услуги по повышению производительности труда, 

включающую в себя проведение технологического аудита и анализ потенциала импортозамещения, для 

СМСП Вологодской области  

 

Предмет закупки Оказание комплексной услуги по повышению производительности труда для 

СМСП* Вологодской области, включающую в себя: 

- проведение технологического аудита1; 

- оценку потенциала импортозамещения. 
* Под СМСП понимаются субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные 

на территории Вологодской области, соответствующие требованиям Регламента оказания услуг 

(далее-Регламент) 

Цена услуг Определяется в зависимости от объема и стоимости комплексной услуги, 

предоставленной производственному МСП, но в любом случае не превышающей 

предельную цену 300 000 (триста тысяч) рублей, при этом стоимость услуги по 

проведению технологического аудита не превышает 220 000 (Восемьдесят тысяч) 

рублей, стоимость услуги по оценке потенциала импортозамещения не 

превышает 80 000 (Двести двадцать тысяч) рублей. 

Порядок расчетов Оплата услуг Исполнителя будет осуществляться на условиях, предусмотренных 

трехсторонним Договором, а именно: оплата производится Заказчиком (АНО 

«Мой бизнес») и Получателем услуги (СМСП) безналичным способом путем 

перечисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя, в следующем 

порядке: 

- в срок не более 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами 

Договора Получатель услуги перечисляет на расчетный счет Исполнителя платеж 

в размере 5 % (пять процентов) от стоимости Договора и предоставляет копию 

соответствующего платежного поручения Заказчику, но в любом случае не ранее 

выставленного Исполнителем счета на оплату.  

- после подписания акта оказания комплексной услуги в срок не более 10 (десяти) 

банковских дней Заказчик осуществляет платеж на расчётный счёт Исполнителя 

в размере 95 % (девяносто пять процентов) от стоимости Договора, но в любом 

случае не ранее выставленного Исполнителем счета на оплату.  

Срок оказания 

услуг 

Устанавливается трехсторонним Договором, но в любом случае не позднее 10 

ноября 2022 года 

Существенные требования к оказываемым услугам (требования к порядку оказания услуг, 

качественным характеристикам услуг, отчетной документации/иным обязательствам Исполнителя) 

1. Настоящим ТЗ предъявляются следующие требования к Исполнителю и оказываемым услугам 

(требования к порядку оказания услуг, качественным характеристикам услуг, отчетной документации, 

иным обязательствам Исполнителя):  

1.1. Исполнитель не должен находиться в стадии ликвидации, процедуре конкурсного производства, в 

конфликте интересов с Заказчиком; 

1.2. Исполнитель обязуется оказать комплексную услугу по повышению производительности труда, 

включающую в себя: 

- проведение технологического аудита; 

- оценку потенциала импортозамещения; 

1.3. На этапе подаче заявки Исполнитель: 

 
1 Технологический аудит для целей настоящего ТЗ-комплекс консалтинговых услуг, оказываемых независимым 

экспертом (экспертами), по оценке состояния системы управления организации с целью подтверждения 

эффективности ее функционирования и разработки предложений по совершенствованию производственных 

процессов. Подробный перечень услуг их состав описан в п.3.2. настоящего ТЗ.  













 

Приложение к ТЗ 

 

Перечень оказываемых Исполнителем услуг 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

услуг 

Максимальная стоимость 

услуги в отношении одного 

СМСП (руб.) 

1.  Проведение технологического 

аудита 

1 220 000,00 

2.  Услуга по оценке потенциала 

импортозамещения 

1 80 000,00 

 

  


















