
Некоммерческая организация 
«Пермский фонд развития предпринимательства» 

НО «ПФРП»

ПРИКАЗ

«19» февраля 2020 года №7

г. Пермь

О порядке заключения договоров оказания услуг
НО «ПФРП» с третьими лицами в 2020 году

В целях установления единых требований и порядка взаимодействия сторон при 
заключении договоров оказания консультационных услуг и договоров оказания услуг по 
организации и проведению обучающих мероприятий1, соблюдения принципов 
объективности и прозрачности процедуры выбора контрагентов, а также в целях 
повышения качества оказываемых услуг в рамках реализация мероприятий долгосрочных 
целевых программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства Пермского 
края.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующие единые требования к Заявителям (экспертам, бизнес- 

тренерам), участвующим в отборе на право заключения договоров оказания 
консультационных услуг, а также договоров оказания услуг по организации и проведению 
обучающих мероприятий (далее по тексту - Договор оказания услуг):

1.1. является юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (НПД);

1.2. наличие высшего профессионального образования по соответствующей 
специальности по заявленной теме консультационных услуг, обучающего мероприятия;

1.3. наличие достаточного подтвержденного опыта работы по соответствующей 
специальности по теме консультационных услуг, обучающего мероприятия и наличие 
программы последнего, соответствующего требованиям согласно подпункту д) пункта 2 
настоящего приказа;

1.4. период деятельности Заявителя не менее 3-х лет в области заявленной темы 
консультационных услуг, обучающего мероприятия;

1.5. отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков;
1.6. не находится в стадии ликвидации или банкротства;
1.7. деятельность не приостановлена в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях;
1.8. отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные

1 По тексту настоящего Приказа под проведением обучающих мероприятий понимается: проведение 
обучающих программ для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, планирующих начать 
предпринимательскую деятельность, проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение 
квалификации сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение семинаров, 
круглых столов, вебинаров, проведение мастер-классов, тренингов, проведение конференций, форумов, 
продолжительностью менее 16 ак. часов.
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фонды на дату подачи заявки за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника отбора по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный'отчетный период. Участник отбора 
считается соответствующим данному требованию если задолженность оспаривается в 
установленном порядке.

Проверка Заявителей на соответствие требованиям, указанным в подпунктах 1.1.-1.8, 
Приказа, осуществляется в соответствии с пунктом 4,2. настоящего Приказа.

2. Установить следующий обязательный перечень документов, 
предоставляемых Заявителем для участия в отборе на право заключения Договора 
оказания услуг:

а) предложение на участие в отборе на право заключения Договора об оказании услуг 
(далее по тексту - предложение на участие в отборе) по форме согласно Приложению 1 к 
настоящему Приказу;

б) резюме по форме согласно Приложению 2 к настоящему Приказу
в) документы, подтверждающие наличие высшего специального образования;
г) документы, подтверждающие наличие достаточного опыта по заявленной теме 

консультационных услуг (договоры, соглашения, копия трудовой книжки и иные 
документы);

д) документы, подтверждающие наличие достаточного опыта по заявленной теме 
обучающего мероприятия (договоры, соглашения, копия трудовой книжки и иные 
документы).

В целях определения наличия и соответствия нижеуказанным требованиям 
заявленной темы обучающего мероприятия Заявитель предоставляет, в том числе, 
следующие документы:

• план (программу) обучающего мероприятия;
• краткую презентацию (часть презентации) обучающего мероприятия;
• макет раздаточного материала;
• методические и иные информационные материалы, используемые для организации 

и обучающего мероприятия
Требования к содержанию программы обучающего мероприятия:

- направленность на развитие и поддержку СМСП, физических лиц, в том числе 
применяющих специальный налоговый режим НПД, и лиц планирующих начать 
предпринимательскую деятельность;
- соответствие действующему законодательству РФ;
- использование актуальной нормативной базы;
- отсутствие скрытой рекламы;
- отсутствие призыва к осуществлению экстремистской деятельности;
- использование в программах различных источников отечественной и зарубежной практик 
(маркетинг, менеджмент);

- четко структурированное, информативное, логичное изложение материала;
- последовательность изложения материала и доступность восприятия аудиторией;
- наличие надлежащего оформления презентационного материала;

В зависимости от специфики темы обучающего мероприятия, могут быть 
установлены дополнительные требования.

е) портфолио (с информацией об авторских разработках, участии Заявителя в 
мероприятиях и конкурсах, достижениях Заявителя и другое);

ж) копия свидетельства о государственной регистрации Заявителя, участвующего в 
отборе (для ИП и юридических лиц);

з) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического 
лица);

и) копия устава (для юридического лица)
к) копия свидетельства о постановке на налоговый учет (для физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим НПД)
л) доверенность уполномоченного лица Заявителя (при необходимости)
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3. Определить перечень тем консультационных услуг, обучающих мероприятий
3.1. В целях заключения Договора оказания консультационных услуг, определить 

следующие темы консультационных услуг:
а) оказание консультационных услуг по вопросам финансового планирования 

(бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций 
и займов);

б) оказание консультационных услуг по вопросам маркетингового сопровождения 
деятельности и бизнес - планирования субъектов малого и среднего предпринимательства 
(разработка маркетинговой стратегии и планов, рекламной кампании, дизайна, разработка и 
продвижение бренда, организация системы сбыта продукции);

в) оказание консультационных услуг по вопросам патентно-лицензионного сопровождения 
деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства (формирование патентно
лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных договоров, определение цены 
лицензий), в том числе содействие в проведении патентных исследований;

г) оказание консультационных услуг по вопросам правового обеспечения деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

д) оказание консультационных услуг по подбору персонала, по вопросам применения 
трудового законодательства Российской Федерации (в том числе по оформлению необходимых 
документов для приема на работу, а также разрешений на право привлечения иностранной рабочей 
силы);

е) иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства (в том числе: консультационные услуги по вопросам 
начала ведения собственного дела для физических лиц, планирующих осуществление 
предпринимательской деятельности; консультационные услуги по вопросам информационного 
сопровождения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие в 
размещении субъектам малого и среднего предпринимательства на электронных площадках;

3.2. В целях заключения Договоров на оказание услуг по организации и проведению 
обучающих мероприятий определить следующие темы обучающих мероприятий:

а) темы, связанные с началом бизнеса, в том числе «Государственная поддержка, программы 
АО «Корпорация развития МСП», «Основы бизнес планирования», «Государственная регистрация 
ЮЛ и ИП» и др.

б) по вопросам участия в муниципальном заказе, закупке крупнейших заказчиков и т.п.
в) по темам ведения деловых переговоров.
г) по вопросам изменения налогового законодательства, бухгалтерской отчетности, 

оптимизации налогообложения.
д) по вопросам сбыта и продвижения продукции (маркетинг).
е) по темам правовых основ ведения бизнеса.
ж) по темам искусства управления и личностного роста.
з) по вопросам трудового законодательства, персонала.
и) по вопросам франчайзинга («Франчайзинг как форма развития компании», «Юридические 
аспекты. Создание, продвижение и продажа франшизы, покупка франшизы» и др.)
к) по темам, связанным с проведением государственных закупок и участием в тендерах;
л) по вопросам повышения компьютерной грамотности;
н) по вопросам электронной торговли и электронной коммерции;
о) по вопросам Интернет-маркетинга (Интернет-магазин, Социальные сети, Таргетированная 
реклама и др.);
п) по вопросам, касающимся правового положения физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
р) по иным актуальным на текущий период темам.

Заявитель вправе направить предложение на участие в отборе по нескольким видам (темам) 
консультационных услуг, нескольким темам обучающих мероприятий.
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4. Установить следующий порядок отбора Заявителей на право заключения 
договора оказания услуг:

4.1. Заявитель направляет предложение на участие в отборе с приложением 
документов, указанных в пункте 2 настоящего Приказа (далее - Предложение на участие в 
отборе).

Предложение на участие в отборе предоставляется на бумажном носителе 
посредством почтовой связи либо нарочно (лично/через курьера).

Документы подписываются руководителем либо уполномоченным лицом Заявителя, 
копии документов должны быть заверены (проставление заверительной надписи «Копия 
верна», дата, подпись, расшифровка подписи, печать),

4.2. Ответственный сотрудник НО «ПФРП» осуществляет первичную проверку 
представленных Заявителем документов по перечню, указанному в пункте 2 настоящего 
Приказа.

В случае предоставления Заявителем неполного пакета документов, либо 
несоответствия наименования документа его содержанию, Предложение на участие в 
отборе не регистрируется. О данном факте ответственный сотрудник информирует 
Заявителя лично и по электронным каналам связи.

В случае наличия полного пакета документов, Предложение на участие в отборе 
регистрируется в журнале учета.

4.3. Проведение отбора Заявителей в целях заключении договоров оказания услуг 
осуществляется отборочной комиссией, действующей в соответствии с Положением о 
деятельности отборочной комиссии некоммерческой организации «Пермский фонд 
развития предпринимательства» (далее - Положение об отборочной комиссии).

4.4. Рассмотрение поступивших Предложений на участие в отборе (проведение 
отбора Заявителей) осуществляется отборочной комиссией в течение 10 календарных дней 
с даты регистрации последних. Ответственный сотрудник инициирует проведение 
заседания отборочной комиссии.

4.5. Результат проведения заседания отборочной комиссии оформляется Протоколом 
заседания отборочной комиссии, на котором принимаются решения по следующим 
вопросам:

4.5.1. Рассмотрение Предложений на участие в отборе на предмет соответствия 
Заявителя требованиям, установленным пунктами 1, 2 настоящего приказа.

4.5.2. Включение в нижеуказанный Перечень Заявителя, соответствующего 
требованиям, установленным пунктами 1, 2 настоящего приказа:

- Перечень Заявителей для заключения договоров оказания консультационных услуг 
(далее по тексту - Перечень -1);

- Перечень Заявителей для заключения договоров оказания услуг по организации и 
проведению обучающих мероприятий , (далее по тексту - Перечень 2).

О внесении сведений о Заявителе в Перечень 1 и (или) Перечень 2 Ответственный 
сотрудник информирует Заявителя по электронным каналам связи.

4.6 Договор оказания услуг с Заявителями, сведения о которых включены в Перечень
1, заключается в течение 10 календарных дней после подписания соответствующего 
Протокола заседания отборочной комиссии.

4.6.1. Ответственный сотрудник предоставляет информацию о заключенных 
договорах с Заявителями, входящих в Перечень 1, в территориальные центры поддержки 
предпринимательства Пермского края для использования в работе.

4.7. Договор оказания услуг с Заявителями, сведения о которых включены в Перечень
2, заключается при формировании спроса со стороны СМСП и физических лиц, в том числе 
применяющих специальный налоговый режим НПД, на соответствующее обучающее 
мероприятие.

В указанном случае Ответственный сотрудник готовит служебную записку на имя 
директора ИО «ПФРП» о необходимости заключения договора оказания услуг в связи с
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поступившим запросом на проведение обучающего мероприятия с приложением проекта 
договора оказания услуг по форме, утвержденной настоящим приказом.

5. Договор оказания услуг заключается при условии наличия лимита денежных 
средств в НО «ПФРП» по соответствующему направлению расходования денежных 
средств.

6. Стоимость услуг, оказываемых некоммерческой организации «Пермский фонд 
развития предпринимательства» третьими лицами в 2020 году по договорам оказания услуг 
на организацию и проведение обучающих мероприятий определяется в соответствии со 
стоимостью, действующей в НО «ПФРП» на дату заключения Договора.

7. Утвердить формы договора оказания консультационных услуг и договора оказания 
услуг по организации и проведению обучающих мероприятий согласно Приложению 3 к 
настоящему приказу.

8. Действие настоящего приказа распространяется на взаимоотношения сторон в 
рамках заключения договоров оказания услуг стоимостью до 100 000 (Сто тысяч) рублей.

9. Назначить Руководителя проектов (ЦПП) Ответственным сотрудником НО 
«ПФРП» за осуществление действий, предусмотренных настоящим приказом.

10. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
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