
ФОРМА (Приложение № 5 к Регламенту оказания услуг)  

 

Соглашение  

об оказании мер государственной поддержки (предоставлении адресных 

услуг) Получателю поддержки (субъекту МСП либо самозанятому)  

                                                                                                                                       
(указать наименование субъекта МСП: организации либо ИП, самозанятый/ ИНН)  

 

г.Кемерово                                                              «___»_________20_____ г. 

  

Государственное автономное учреждение Кемеровской области – Кузбасса 

«Мой бизнес» (ГАУ КО «Мой бизнес»), именуемое в дальнейшем Центр «Мой 

бизнес», в лице начальника структурного подразделения (ЦПП, ЦКР, РЦИ), 

______________, действующего на основании Доверенности № ___ от _______ 

20__ г., с одной стороны, и 

                                                                                                                                       
(наименование субъекта МСП/самозанятого - получателя меры государственной поддержки), 

 

именуемый в дальнейшем «Получатель поддержки», в лице 

________________________________________, действующего на основании 

______________ (для ЮЛ) либо действующего на основании государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

без образования юридического лица от «_____» _________ (номер 

ОГРНИП________), либо на основании справки о постановке на 

учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход (КНД 1122035) (Письмо ФНС от 05.06.2019 N СД-4-

3/10848 (для самозанятого физического лица), с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», руководствуясь статьями 15 и 17 Федерального закона 

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

в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 26.03.2021 № 142 «Об утверждении требований к 

реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», в субъектах Российской Федерации, направленных на достижение 

целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, 

входящих в состав национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (с 

изменениями и дополнениями), положениями Государственной программы 

Кемеровской области - Кузбасса «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кемеровской области – Кузбасса» на 2014-2025 годы», 

https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/15
https://internet.garant.ru/#/document/12154854/entry/17
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утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 01.10.2013 № 413 (с измененими и дополнениями), Регламентом 

оказания услуг в  государственном автономном учреждении Кемеровской 

области – Кузбасса «Мой бизнес» (в действующей редакции), заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Предметом настоящего Соглашения о намерениях является 

предоставление адресных мер государственной поддержки и (или) оказание 

услуг юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (далее по 

тексту – Услуга), осуществляющим деятельность на территории  Кемеровской 

области – Кузбасса, соответствующим критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ (далее – закон № 209-ФЗ), включенным в 

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

зарегистрированным на цифровой платформе ЦП МСП, а также физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим в соответствии с 

положениями Федерального закона от  27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» (НПД) в рамках проведения эксперимента по 

установлению НПД (в том числе индивидуальные предприниматели), местом 

ведения деятельности которых является территория любого из субъектов 

Российской Федерации, включенного в эксперимент (далее – Получатели 

поддержки). 

1.2. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Центр «Мой 

бизнес» принимает на себя обязательства оказать Получателю следующую 

услугу (или комплексную услугу):  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(перечислить меры поддержки (услуги), которые будут оказаны получателю в течение срока действия Соглашения)  

1.3. Получатель поддержки обязуется принять оказанную ему услугу и 

оплатить ее при условии, если такая услуга предоставляется на условиях 

софинансирования.  

 Размер софинансирования, установленный протоколом Комиссии по 

отбору субъектов МСП и самозанятых лиц, претендующих на получение 

государственной поддержки, от «___» _______ 20___г., составляет _____% от 

стоимости оказываемой услуги по договору с Исполнителем. 

1.4. Срок оказания услуг – устанавливается договором об оказании услуги.  

1.5. Место оказания услуг – Кемеровская область – Кузбасс.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Центр «Мой бизнес» обязуется:  

− оказать услугу по п. 1.2. настоящего Соглашения надлежащего 

качества, в полном объеме и в установленный договором срок.  

− предоставлять информацию о времени, месте и условиях получения 

услуги. 
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− осуществить отбор Исполнителя услуги с соблюдением требований 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, 

услуг для нужд государственного автономного учреждения Кемеровской 

области-Кузбасса «Мой бизнес», Регламента оказания услуг в государственном 

автономном учреждении Кемеровской области – Кузбасса «Мой бизнес»;  

− после проведенной процедуры отбора Исполнителя услуги, довести до 

Получателя поддержки контактную информацию об Исполнителе услуги;  

− информировать Получателя поддержки обо всех изменениях, которые 

могут повлиять на выполнение настоящего Соглашения. 

− совместно с Получателем поддержки осуществлять приемку 

оказанной услуги в порядке и сроки, установленные договором оказания 

соответствующих услуг. 

2.2. Центр «Мой бизнес» вправе:  

− запрашивать информацию в ходе и по результатам оказания услуг у 

Получателя поддержки, в том числе в подтверждение достижения 

количественных и качественных показателей роста бизнеса Получателя 

поддержки; 

− по итогам оказания услуги внести Получателя поддержки в реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

государственной поддержки, использовать информацию об оказанных услугах 

Получателю поддержки для подготовки пресс-релизов, публикаций в СМИ, 

социальных сетях, иных официальных источниках.  

2.3. Получатель поддержки обязуется:  

− Ознакомиться с Регламентом оказания услуг в ГАУ КО «Мой бизнес» 

на сайте http://moibiz42.ru/ и соблюдать требования, установленные 

Регламентом. 

− Предоставить Центру «Мой бизнес» необходимую информацию и 

материалы в целях исполнения настоящего Соглашения.  

− Предоставить Исполнителю услуг по его запросу всю необходимую 

информацию в целях оказания услуг по настоящему Соглашению. 

− Предоставить Центру «Мой бизнес» документальное подтверждение 

осуществленных платежей (софинансирование) в течение 5 (пяти) рабочих 

дней после оплаты.  

− Добровольно отказаться от получения Услуги (комплексной услуги) 

по настоящему Соглашению в случае, если Получатель поддержки и 

Исполнитель услуги состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии 

с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

− В порядке и сроки, установленные договором оказания услуг принять 

надлежащим образом оказанные Услуги (комплексные услуги) Исполнителем 

услуг и подписать соответствующие отчетные документы.  

− Информировать Центр «Мой бизнес» обо всех изменениях, которые 

могут повлиять на выполнение настоящего Соглашения. 

http://moibiz42.ru/
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 В случае если Получатель поддержки по любым причинам, не 

связанным с деятельностью Центра «Мой бизнес», отказывается от услуг 

указанных в п.1.2. настоящего Соглашения после начала оказания услуг, услуги 

считаются оказанными в полном объеме, и Центр «Мой бизнес» имеет право 

требовать от Получателя поддержки подписания Акта оказанных услуг и 

оплаты в объеме стоимости Услуги (комплексной услуги). 

Для Получателей поддержки услуг, оказываемых Центром кластерного 

развития: 

−  Получатель поддержки в срок не 31 декабря года оказания услуги 

(меры поддержки) обязуется предоставить Центру «Мой бизнес» информацию 

о количестве вновь созданных рабочих мест, среднесписочное количество 

рабочих мест организации, количество новых видов товаров (работ, услуг), 

выведенных на рынок, информацию о прогнозной выручке в соответствующем 

году. 

− Данные сведения необходимо направить в адрес Центра «Мой Бизнес» 

в виде информационного письма, скреплённого печатью и подписью 

руководителя организации, в случае необходимости по запросу сотрудника 

Центра «Мой Бизнес» предоставить подтверждающие документы. 

2.4. Получатель поддержки вправе: 

- Получать информацию по вопросам, связанным с исполнением условий 

настоящего Соглашения. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ)  

3.1. Центр «Мой бизнес» осуществляет предоставление Получателю 

поддержки Услуги (комплексные услуги) при условии наличия средств 

субсидии, предоставленной субъекту РФ в рамках одного финансового года на 

оказание заявленной услуги в рамках организации деятельности Центра «Мой 

бизнес». 

3.2. Услуги, оказываемые Центром «Мой бизнес», не предоставляются 

Заявителям, не соответствующим требованиям, установленным п. 3 ст. 14 

Федерального закона № 209-ФЗ.  

3.3. Отбор субъектов МСП, претендующих на получение государственной 

поддержки в рамках работы ГАУ КО «Мой бизнес», проводится в соответствии 

с Положением о Комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», претендующих на 

получение государственной поддержки в рамках работы Государственного 

автономного учреждения Кемеровской области – Кузбасса «Мой бизнес». 

3.4. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок, Комиссией 

принимается решение об оказании государственной поддержки либо об отказе. 

Не позднее 3-х (трех) рабочих дней с даты оформления протокола решения 

Комиссии, субъекту МСП (или самозанятому) предоставляется ответ о 

возможности оказания услуги/об отказе в оказании услуги посредством 

электронных каналов связи.  
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3.5. Услуги оказываются, в том числе с привлечением профильных 

исполнителей. Исполнитель услуги определяется в соответствии с 

требованиями федерального закона № 223-ФЗ и Положением о закупках, 

утверждённом в ГАУ КО «Мой бизнес». Оказание Услуги (комплексной 

услуги) осуществляется в соответствии с заключенным между Центром «Мой 

бизнес», Получателем поддержки и Исполнителем услуг трехстороннего 

договора об оказании услуг (выполнения работ).  

3.6. При предоставлении Получателю поддержки услуг по участию в 

бизнес-миссиях, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, 

расходы, связанные с проездом и провозом багажа, экспонатов к месту 

прибытия в иностранное государство/в субъект Российской Федерации, 

консульские, визовые расходы, расходы, связанные с проживанием и питанием, 

несет непосредственно сам Получатель поддержки.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

4.1. Получатель поддержки несет ответственность за уклонение от 

подписания в установленные сроки трехстороннего договора на оказание услуг 

(выполнение работ), заключаемого по результатам отбора Исполнителя услуг 

(работ) в виде принятия Центром «Мой бизнес» решения о прекращении 

оказания мер адресной поддержки в текущем году. При этом Получатель 

поддержки теряет право повторного обращения за предоставлением мер 

поддержки.   

4.2. Получатель поддержки несет ответственность за ненадлежащее 

исполнение или неисполнение или несвоевременное исполнение (в т.ч. 

затягивание сроков) обязательств по договору, таких как: предоставление 

исходных данных (материалов, документов, образцов изделий и др.), 

осуществление согласований, необходимых для реализации заключенного 

трехстороннего договора в виде прекращения исполнения договора в порядке, 

предусмотренном действующим гражданским законодательством и условиями 

договора, а также оплаты фактически понесенных Исполнителем расходов 

(убытки не включаются).  

4.3. Получатель поддержки несет ответственность за несвоевременную 

приемку (уклонение от приемки, немотивированное затягивание приемки) 

результатов оказанных Исполнителем услуг (выполненных работ) в ходе 

исполнения договора (в целом или по-этапно) в виде отказа от исполнения 

договора со стороны Центра «Мой бизнес» и возложение обязанности по 

оплате оказанных Исполнителем услуг (выполненных работ) на Получателя 

поддержки.  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон (либо 

подписания посредством использования системы ЭДО), и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Соглашению. 
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5.2. Любые изменения настоящего Соглашения осуществляются по 

соглашению Сторон и оформляются в виде дополнительного соглашения к 

настоящему Соглашению. 

5.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 

5.3.1. нарушения Получателем поддержки порядка, целей и условий 

использования средства предоставленной субсидии, установленных 

Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением; 

5.3.2. реорганизации или прекращения деятельности Получателя 

поддержки, исключение из Единого реестра субъектов МСП, ведение которого 

осуществляет Федеральная налоговая служба России. 

 

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Центр «Мой бизнес»   

ГАУ КО «Мой бизнес»  

650002, РФ, г. Кемерово,  

Сосновый бульвар, д. 1, каб. 215  

ИНН 4205389000/КПП 420501001 

Банковские реквизиты:  

Получатель МИНФИН КУЗБАССА  

(ГАУ КО «Мой бизнес»,  

л/c 30396Ё05320, л/с 31396Ё05320)  

Банк Получателя:  

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО  

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Кемеровской  

области – Кузбассу г Кемерово   

БИК 013207212  

к/с 40102810745370000032 

р/с 03224643320000003900 

Тел.: +7 (3842) 77-88-70  

E-mail: info@moibiz42.ru  

Получатель поддержки:  

___________________________ 

Адрес:  

 

ИНН/КПП ________________ 

ОГРН ____________________ 

ОКПО ____________________ 

р/с ____________ в _____________ 

к/с _____________________ 

БИК ____________ 

Тел.: +7 ____________________ 

E-mail: 

 

Начальник отдела  

(ЦПП, ЦКР, РЦИ) по доверенности  

______________/_______________ 

МП  

 

Должность/ИП/ФИО 

______________/________________ 

МП (при наличии) 

 
 

 

mailto:info@moibiz42.ru

