


 
 

Техническое задание 

на оказание услуг по направлению деятельности Регионального центра инжиниринга 

автономной некоммерческой организации «Агентство развития предпринимательства 

Вологодской области «Мой бизнес» субъектам малого и среднего предпринимательства 

Вологодской области  

 

Предмет закупки Услуги по направлению деятельности Регионального центра 

инжиниринга автономной некоммерческой организации 

«Агентство развития предпринимательства Вологодской 

области «Мой бизнес» (далее-Заказчик-1) субъектам малого и 

среднего предпринимательства Вологодской области (далее – 

«Заказчик-2») 

Цена договора сотрудничества Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по 

договору сотрудничества составляет совокупность цен услуг, 

оказываемых Исполнителем Заказчикам-2 по 

соответствующим трехсторонним договорам, заключенным на 

основании договора сотрудничества. 

Порядок оплаты Определяется по соответствующим трехсторонним договорам, 

заключенным на основании договора сотрудничества, но в 

любом случае не противоречит следующему порядку:  

В срок не более 15 (пятнадцати) банковских дней с момента 

подписания Сторонами договора Заказчик-2 перечисляет на 

расчетный счет Исполнителя платеж в размере 25% от 

стоимости договора и  предоставляет копии соответствующих 

платежных поручений в АНО «Мой бизнес» (далее- Заказчик-

1), после чего, в срок не более 30 (тридцати) банковских дней с 

момента оплаты Заказчиком-2 софинансирования Заказчик-1 

осуществляет платеж в размере 25% от стоимости договора на 

расчетный счет Исполнителя, но в любом случае не ранее 

выставленного Исполнителем счета на оплату.  

После подписания акта оказанных услуг Заказчик-2 в срок не 

более 5 (пяти) банковских дней с момента подписания 

перечисляет на расчетный счет Исполнителя платеж в размере 

25% от стоимости договора и предоставляет копии 

соответствующих платежных поручений в АНО «Мой бизнес», 

после чего, в срок не более 30 (тридцати) банковских дней с 

момента оплаты Заказчиком-2 софинансирования Заказчик-1 

осуществляет платеж в размере 25% от стоимости договора на 

расчетный счет Исполнителя, но в любом случае не ранее 

выставленного Исполнителем счета на оплату. 

Информация об осуществлении платежей Заказчиком-2 может 

быть также направлена Заказчику-1 со стороны Исполнителя 

Срок и место оказания услуг Определяется по соответствующим трехсторонним договорам, 

заключенным на основании договора сотрудничества. 

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

качественным характеристикам услуг, штатному составу Исполнителя, отчетной документации / 

иным обязательствам Исполнителя) 

1. Настоящим Техническим заданием (далее – «ТЗ») предъявляются следующие требования к 

оказываемым услугам (требования к порядку оказания услуг, качественным характеристикам услуг, 

штатному составу Исполнителя, отчетной документации, иным обязательствам Исполнителя): 

1.1. В случае наличия договора сотрудничества между Автономной некоммерческой организацией 

«Агентство развития предпринимательства Вологодской области «Мой бизнес» (далее – Заказчик-1) и 



 
 

Исполнителем по направлению деятельности Регионального центра инжиниринга Заказчика-1 и 

согласия на сотрудничество в 2022 году Исполнитель обязан продублировать коммерческое 

предложение с приложением перечня инжиниринговых услуг, предлагаемых по действующему 

договору.  В случае изменения перечня оказываемых инжиниринговых услуг Исполнитель обязан 

подать заявку и коммерческое предложение в полном соответствии с настоящим ТЗ. 

1.2. В случае отсутствия заключенного договора в периодах с 2020 по первое полугодие 2021 года 

по направлению деятельности Регионального центра инжиниринга Заказчика-1 субъектам малого и 

среднего предпринимательства Вологодской области (далее – «Заказчик-2») Исполнитель обязан к 

заявке (предложению) приложить:  

1.2.1. Коммерческое предложение с обязательным приложением перечня инжиниринговых 

услуг, которые могут быть оказаны Исполнителем. 

1.2.2. Не менее трех надлежаще заверенных копий договоров оказания услуг / выполнения 

работ / научных работ и соответствующих актов оказания услуг/ универсальных передаточных актов / 

иных первичных документов, подтверждающих наличие опыта по выполнению работ / оказанию 

услуг в рамках заявленного перечня услуг в соответствии с коммерческим предложением за период 

2017-2021 гг. 

1.2.3. Копии документов, подтверждающих наличие не менее одного квалифицированного 

сотрудника у Исполнителя в рамках оказываемых инжиниринговых услуг (подтверждается 

заверенными копиями документов, приложенных к предложению (заявке), свидетельствующих о 

трудовых отношениях (заверенная копия трудовой книжки с отметкой под последней записью 

«работает по настоящее время», заверенная подписью и печатью Исполнителя) / иных 

правоотношениях (заверенная копия действующего гражданско-правового договора) между 

указанными лицами и Исполнителем на момент подачи заявки, а также документов, подтверждающих 

высшее образование указанного специалиста в сфере оказываемых услуг. Исполнитель обязан взять 

согласие с указанных специалистов о предоставлении персональных данных. 

1.2.4. Копии документов бухгалтерского учета, подтверждающие наличие на балансе 

Исполнителя специализированного оборудования, программного обеспечения, помещения и др. 

материально-технической базы для оказания инжиниринговых услуг, если характер таких услуг 

требует наличия соответствующего оборудования. 

1.2.5. Обязательство об отказе в предоставлении услуги субъекту малого и среднего 

предпринимательства Вологодской области в случае, если они состоят в одной группе лиц, при этом 

относимость к группе лиц определяется в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. 

№135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями и дополнениями). 

1.2.6. Согласие на осуществление Департаментом экономического развития Вологодской 

области и органами государственного финансового контроля проверок соблюдений условий, целей и 

порядка предоставления прочих профильных услуг, оказываемых субъектам МСП Региональным 

центром инжиниринга Заказчика-1. 

 

2. В рамках оказания услуг по настоящему Техническому заданию Исполнитель обязан 

исполнять следующий регламент оказания услуг: 

2.1. На официальном сайте Заказчика-1 публикуется Извещение с указанием даты начала и 

окончания приема заявок Заказчиков-2 на оказание поддержки по направлениям деятельности РЦИ и 

перечень Исполнителей на 2022 год. 

2.2. Заказчик-2 обращается к любому из Исполнителей, размещенных в перечне на сайте 

Заказчика-1, для уточнения возможности выполнения запрашиваемых Заказчиком-2 услуг 

Исполнителя, а также составления указанной организацией технического задания по форме, 

установленной Приложением к настоящему Техническому заданию, и предоставления Заказчику-2 

калькуляции (сметы) услуг. 

2.3. Исполнитель, к которому обратился Заказчик-2, предоставляет последнему Техническое 

задание и калькуляцию в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты обращения Заказчика-2 

в такую организацию. При этом величина прибыли Исполнителя не может превышать 20 % (двадцать) 

процентов от цены услуги, на которую предоставляется калькуляция.  





 
 

 

 

 

Договор 

сотрудничества № МБ 202__/ _____ 

 

г. Вологда            «_____» __________ 202__ г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Агентство развития предпринимательства 

Вологодской области «Мой бизнес», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице 

__________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и 

 

      ________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на 

основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать инжиниринговые услуги 

субъектам малого и среднего предпринимательства Вологодской области (далее – «субъекты МСП 

ВО»). Существо услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, определено Сторонами 

в соответствии с Приложением к настоящему Договору. По факту отбора Исполнителя в 

соответствии с Положением Заказчика-1 «О Порядке приобретения АНО «Мой бизнес» товаров 

(работ, услуг)» Стороны составляют и подписывают трехсторонний договор (заказчики – Заказчик по 

настоящему Договору и субъект МСП ВО, исполнитель – Исполнитель по настоящему Договору) на 

оказание соответствующих услуг.  

1.2. Заключая настоящий Договор, Заказчик реализует мероприятия направлений расходования 

Регионального центра инжиниринга Заказчика в соответствующем году за счет соответствующих 

целевых средств, согласно источнику, указанному в трехстороннем договоре.  

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. По факту заключения трехстороннего договора Заказчик обязан принять услуги, оказанные 

Исполнителем, в случае отсутствия замечаний (недостатков) подписать акт оказанных услуг, 

произвести оплату услуг, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

2.2. Заказчик вправе: 

• запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания услуг, в течение срока действия 

настоящего договора; 

• своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в 

ходе оказания услуг или приемки исполненных обязательств; 

• требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной 

документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств. 

2.3. Исполнитель обязан: 

• заключить соответствующий трехсторонний договор на оказание инжиниринговых услуг; 

• оказать Заказчику услуги надлежащего качества в порядке и в сроки, согласованные 

Сторонами в трехстороннем договоре оказания услуг с учетом конкретизации существа услуг 

в техническом задании к такому договору; 

• не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения оказания услуг по трехстороннему 

договору предоставить Заказчику: 

 акт оказанных услуг, 



 
 

перечень обязательных документов и иных материалов, предусмотренных заключенными 

договорами; 

• в случае невозможности оказания услуг незамедлительно письменно уведомить об этом 

Заказчика. 

2.4. Исполнитель вправе: 

• запрашивать у Заказчика информацию, документацию, относящуюся к предмету настоящего 

Договора; 

• требовать своевременной оплаты услуг в соответствии с условиями заключаемых 

трехсторонних договоров; 

 

3. Порядок приемки оказанных услуг по заключаемым трехсторонним договорам 

 

3.1. По завершению оказания услуг по каждому трехстороннему договору Исполнитель 

направляет в адрес Заказчика отчётную документацию и акт оказанных услуг. Указанный акт должен 

быть представлен Исполнителем совместно с отчетной документацией, при этом до момента 

направления указанных документов Заказчику Исполнитель обеспечивает согласование и подписание 

отчетной документации и акта оказанных услуг субъектом МСП ВО, которому оказывались 

соответствующие услуги.  

3.2. Заказчик осуществляет проверку результата оказанных услуг по заключенным договорам 

в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя результатов оказанных услуг, 

актов оказанных услуг, по истечении которых Заказчик подписывает акт оказанных услуг либо 

направляют Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг с указанием перечня недостатков.  

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг или выявления 

несоответствия результатов услуг требованиям, предусмотренным заключаемыми договорами, 

представители Заказчика и Исполнителя составляют акт с перечнем необходимых доработок и 

устанавливают конкретные сроки для их устранения. Срок для устранения недостатков не должен 

быть более 15 (пятнадцати) рабочих дней.  

3.4. В случае не подписания Заказчиком акта оказанных услуг и не предоставления им 

мотивированного отказа от приемки оказанных услуг в письменном виде в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней со дня получения от Исполнителя результатов оказанных услуг и акта оказанных услуг, 

услуги по заключенным договорам считаются принятыми в полном объеме без замечаний и подлежат 

оплате. 

 

4. Цена договора оказания услуг  

 

4.1. Настоящий Договор является безвозмездным и не связывает Стороны финансовыми 

обязательствами, если Стороны не заключили соответствующий трехсторонний договор. 

4.2. Цена услуг по заключаемым Сторонами трехсторонним договорам оказания услуг 

фиксируется в соответствующих трехсторонних договорах на основании заявки Заказчика и 

калькуляции Исполнителя. 

4.3. В цену указанных услуг включаются все расходы Исполнителя, которые могут 

возникнуть при исполнении заключенного трехстороннего договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, при этом трехсторонним договором могут быть установлены конкретные виды 

ответственности участников таких договоров. 

 

 

 



 
 

6. Срок действия договора и порядок его расторжения 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или 

в связи с односторонним отказом Заказчика от трехстороннего договора с направлением 

соответствующего уведомления Исполнителю в срок не менее чем 30 календарных дней до даты 

расторжения Договора. 

6.3. Последствия расторжения настоящего Договора определяются взаимным соглашением 

его Сторон или судом по требованию любой из Сторон Договора. 

 

7. Разрешение споров 

 

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны разрешают в порядке досудебного разбирательства (путем направления претензий, 

переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых 

протоколов, дополнений и изменений, обмена факсами и др.).  

7.2. Срок рассмотрения претензии не должен быть более 10 (десяти) календарных дней, с даты 

получения.  

7.3. При не достижении согласия Стороны передают спорный вопрос на разрешение в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

8.3. Все приложения к данному Договору являются его неотъемлемыми частями. 

8.4. Стороны согласовали возможность обмена документами с использованием факсимильной 

/ электронной почтовой связи. Направленные таким образом документы (настоящий Договор и иные 

документы, связанные с его исполнением) считаются юридически действительными до момента 

получения Сторонами оригиналов. 

8.5. Стороны согласовали, что в случае противоречия содержания пунктов настоящего 

Договора и положений Технического задания, к правоотношениям Сторон применяются нормы 

настоящего договора. 

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик: 

АНО «Мой бизнес» 

Адрес: 160025, г. Вологда, ул. Маршала Конева, д.15 

ИНН 3525300899 

ОГРН 1133500001084 

КПП 352501001 

р/с 03225643190000003001 

ЕКС 40102810445370000022 

Департамент финансов Вологодской области (АНО 

«Мой бизнес») 

В Отделении Вологда Банка России//УФК по 

Вологодской области, г. Вологда  

БИК 

Исполнитель: 
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