
  УТВЕРЖДЕНО 

приказом АНО «АИЭР РМЭ» 

от «___»____2022г. № __/О 

 

Положение 

о предоставлении платных услуг Автономной некоммерческой организации  

«Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о предоставлении платных услуг Автономной некоммерческой организации  

«Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл» (далее по тексту- 

Агентство, организация)  разработано в соответствии с частью 2 статьи 10 , частью 2 статьи 24 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" , Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.02.2021 г. № 77 «Об 

утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров 

поддержки экспорта, осуществляемого 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 в целях достижения 

целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», а также Уставом организации.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления услуг на платной основе 

экспортно-ориентированным субъектам предпринимательства, зарегистрированным в 

установленном порядке на территории Республики Марий Эл (далее по тексту- субъекты ПД).  

1.3. Под платными услугами в настоящем Положении понимаются услуги, 

предоставляемыми Агентством за счет денежных средств субъектов ПД.   

1.4. Платные услуги оказываются Агентством в целях: 

1.4.1. Увеличения объемов экспорта услуг Республики Марий Эл. 

1.4.2. Отраслевой диверсификации экспорта Республики Марий Эл. 

1.4.3. Привлечения дополнительных финансовых средств и укрепления материально-

технической базы Агентства.  

1.5. Настоящее Положение содержит перечень платных услуг с указанием их стоимости 

(Приложение № 1 к настоящему Положению), которые Агентство вправе оказывать с целью 

достижения уставных целей, ради которых оно создано, и соответствующих этим целям.  

1.6. Деятельность по предоставлению платных услуг осуществляется за счет внебюджетных 

средств Агентства.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/


1.7. Условия предоставления платных услуг:  

1.7.1. Агентство предоставляет платные услуги субъектам малого и среднего 

предпринимательства Республики Марий Эл в случае, если имеет место отсутствие 

финансирования в смете расходов Агентства на предоставление требуемой услуги. 

1.7.2. Агентство предоставляет платные услуги также субъектам ПД, сведения о которых не 

содержатся в едином реестре малого и среднего предпринимательства, при условии соблюдении 

требований настоящего Положения.  

2. Порядок предоставления платной услуги 

2.1. Для получения платной услуги субъект ПД подает нарочно или по электронной почте 

(invest.export12@mail.ru) заявку по форме, предусмотренной Приложением № 2 к настоящему 

Положению.  

2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявки на предоставление платной 

услуги Агентство информирует заявителя о возможности или невозможности предоставления 

интересующей услуги.  

2.3. В целях проверки и оценки субъекта ПД на его благонадежность и платежеспособность 

при предоставлении услуги сотрудник Агентства может запрашивать копии учредительных  

документов, бухгалтерскую отчетность за один  год, предшествующий году обращения за 

предоставлением услуг, а при возникновении необходимости и иную документацию. 

2.4. В случае положительного решения о возможности оказания услуги Агентство заключает 

с субъектом ПД Договор на возмездное оказание услуг по форме, предусмотренной Приложением 

№ 3 к настоящему Положению.  

2.5. По итогам получения услуги субъект ПД подписывает и передает в Агентство Акт сдачи-

приемки оказанных услуг по форме, предусмотренной Приложением № 4 к настоящему 

Положению. 

3. Основания для отказа в предоставлении платной услуги 

3.1. Основаниями для отказа в предоставлении платной услуги являются: 

3.1.1. Наличие у заявителя плохой деловой репутации.  

3.1.2. Нахождение заявителя в реестре недобросовестных поставщиков. 

3.1.3. Наличие у заявителя задолженности, взыскиваемой службой судебных приставов.   

3.1.4. Нахождение заявителя на стадии ликвидации или реорганизации.  

3.1.5. В отношении заявителя подано заявление о банкротстве. 

3.1.6. Заявитель является или становится ответчиком по нескольким судебным искам. 

3.1.7. Отсутствие возможности предоставления услуги Агентством по причине запрета для 

экспорта продукции (работ, услуг).   



 

 

 

Приложение № 1 к Положению о 
предоставлении платных услуг 

 

 

Перечень платных услуг  

в Автономной некоммерческой организации  

«Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость услуги 

1 Организация и проведение конференции, форума, круглого 
стола 

Договорная 

2 Проведение мастер-классов, экспортных семинаров, 

вебинаров и других информационно-консультационных 

мероприятий 

Договорная 

3 
Сопровождение экспортного контракта 

Договорная 

4 Содействие в поиске и подборе иностранного покупателя Договорная 

5 Организация и проведение международных бизнес-миссий Договорная 

6 Организация и проведение реверсных бизнес-миссий (прием 
иностранной делегации на территории субъекта Российской 

Федерации с целью проведения бизнес-встреч и продвижения 

российской продукции на экспорт) 

Договорная 

7 Организация и проведение межрегиональных бизнес-миссий Договорная 

8 Организация участия субъектов предпринимательства в 

международном выставочно-ярмарочном мероприятии в 

иностранном государстве. 

Договорная 

9 Организация участия субъектов предпринимательства в 
международном выставочно-ярмарочном мероприятии в 

Российской Федерации 

Договорная 

10 Консультирование по условиям экспорта товара (работы, 
услуги) на рынок страны потенциального иностранного 

покупателя 

Не более 5000 рублей 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к Положению о 

предоставлении платных услуг 
 

 

Первая страница заявки оформляется  

на фирменном бланке субъекта предпринимательской деятельности  
 

Руководителю 

АНО «АИЭР РМЭ» 

М.В. Алексию 
 

Заявка 

субъекта предпринимательской деятельности на оказание платной услуги 

___________________________________________________________________________________ 
                             (полное наименование субъекта предпринимательской деятельности) 

в лице _____________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного лица) 

просит оказать платную услугу_________________________________________________________________ 
                                                    (наименование платной услуги согласно перечню платных услуг) 

 

Сведения о заявителе и продукции  

1. ОГРН/ОГРНИП:___________________________________________________________. 

2. Юридический адрес:________________________________________________________. 

3. Фактический адрес:__________________________________________________________. 

4. Сайт (при наличии):_________________________________________________________.   

5. Вид продукции: ____________________________________________________________ 

6. ОКВЭД,ТНВЭД: _____________________________________________________________ 

 

 

Данные контактного лица:  

ФИО: ____________________________________________________________________. 

Должность: _______________________________________________________________. 

Телефон: _________________________________________________________________. 

e-mail: ___________________________________________________________________. 

 

«____» ________ 20__ г. _________________________/____________________________ / 

  



 

  

 
Приложение № 3 к Положению о 

предоставлении платных услуг 

 

 
Договор на возмездное оказание услуг  

по _______________________ 

 
г. Йошкар-Ола        «__» _______ 20___ года 

 

Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного и экспортного развития 

РМЭ» (АНО «АИЭР РМЭ»), именуемая в дальнейшем «Агентство», в лице руководителя Алексия Михаила 

Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и субъект предпринимательской 

деятельности 
__________________________________________________________________________________________,  

(полное наименование субъекта предпринимательской деятельности) 

именуемое в дальнейшем «субъект ПД», в лице ________________________________________________                                                                        
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору субъект ПД обязуется оплатить, а Агентство обязуется оказать 

платную услугу________________________________________________________(далее по тексту- услуга). 
(наименование платной услуги согласно перечню платных услуг) 

1.2. Стороны договорились, что в случае возникновения необходимости будет составлено и 

подписано Техническое задание к настоящему Договору, которое будет являться его неотъемлемой 

частью и предусматривать конкретный перечень и объем оказываемых услуг. 
1.3. Услуги должны быть оказаны Агентством лично или с привлечением третьих лиц, 

специализирующихся на оказание требуемой услуги.  

1.4. Сроки начала оказания услуги начинают исчисляться с момента предварительной оплаты. В случае 
несоблюдения субъектом ПД срока предоставления всей необходимой информации (документов/образцов), 

сроки начала оказания услуги автоматически продлеваются на количество дней такой задержки, что не может 

считаться просрочкой исполнения обязательств со стороны Агентства, а также не требует подписания 
дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

 

 

2.  Стоимость услуги и порядок расчета 

2.1. Общая стоимость услуги по настоящему Договору составляет _____________(_________) 

рублей ___ копеек. 

2.2. Оплата услуги осуществляется субъектом ПД в порядке 100% предоплаты от стоимости 
услуги, предусмотренной п.2.1. настоящего Договора, то есть в размере ________ (____________) рублей 00 

копеек в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления Агентством счёта на оплату. 

2.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета субъекта 
ПД на расчетный счет Агентства в валюте Российской Федерации в соответствии с реквизитами, 

предусмотренными разделом 12 настоящего Договора.  

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета субъекта ПД.  

2.5. Стоимость услуги по настоящему Договору является окончательной и не может изменяться в 
ходе его исполнения кроме как по взаимному соглашению Сторон. 

 

3.Обязанности субъекта ПД 

3.1. Субъект ПД обязан: 

3.1.1. Внимательно ознакомиться с Положением о предоставлении платных услуг. 



3.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить 

полную и достоверную информацию, а в случае возникновения необходимости документацию в целях 
качественного оказания Агентством услуги, при этом гарантировать чистоту передаваемой информации от 

претензий третьих лиц и правомерность ее распространения.  

3.1.3. Своевременно и в полном размере произвести оплату стоимости услуги согласно пункту 2.2. 

настоящего Договора.  
3.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Агентства скан-образа Акта оказанных 

услуг по форме Приложения № 4 к Положению о предоставлении платных услуг (далее по тексту – Акт) 

субъект ПД обязуется его подписать уполномоченным лицом и направить на адрес электронной почты 
Агентства, указанный в разделе 12 настоящего Договора. 

3.1.5. Информировать Агентство обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение 

настоящего Соглашения. 
  

4.Обязанности Агентства 

  4.1. Агентство обязано: 

4.1.1. Надлежащим образом, в полном объеме и в срок, предусмотренный пунктом 5.1. настоящего 
Договора, оказать услугу по ______________. 

4.1.2. В течение 3(трех) рабочих дней с момента завершения оказания услуги направить подписанный 

уполномоченным лицом скан-образ Акта на адрес электронной почты субъекта ПД, указанный в разделе 12 
настоящего Договора. 

4.1.3. Согласовать с субъектом ПД дальнейшие действия по реализации настоящего Договора. 

4.1.4. Информировать субъект ПД обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение 
настоящего Договора  

 

5.Срок оказания услуги 

5.1. Агентство обязуется осуществить предоставление платной услуги с даты подписания настоящего 
Договора в срок до «____»_______________г. 

 

6. Право Агентства 

6.1.Агентство вправе: 

6.1.1.По завершении оказания услуги внести субъект ПД в реестр получателей услуги, использовать 

информацию об участии субъекта ПД в содействие для подготовки пресс-релизов, публикаций в СМИ, 

официальных отчетов, запрашивать у субъекта ПД любую информацию, относящуюся к оказанию услуги. 
 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и заканчивает свое 
действие по выполнении Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

7.2. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно при обоюдном согласии Сторон, что 

оформляется Дополнительным соглашением к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой 
частью, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.  

7.3. Субъект ПД вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии 

оплаты Агентству фактически понесенных им расходов в рамках настоящего Договора.  

7.4. Агентство не вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, за 
исключением случаев, если такой отказ, вызван нарушениями со стороны субъекта ПД.  

 

8. Конфиденциальность 

8.1. Конфиденциальная информация в рамках настоящего Договора обозначает любые сведения, в 

том числе делового, технического и финансового характера, раскрытые любой из Сторон в виде документов, 

алгоритмов, компьютерного программного обеспечения, знания, опыта, а также иная информация, 
отмеченная Сторонами как конфиденциальная. 

8.2. Информация, которая раскрывается в устной форме или передается на бумажном или 

электронном носителе, будет рассматриваться как Конфиденциальная информация, если она определяется 

передающей Стороной как таковая в момент раскрытия ее другой Стороне. 
8.3. Стороны определили, что все действия по реализации Договора, механизмы и процессы по его 

исполнению являются сведениями конфиденциального характера. 



8.4. Сведения, раскрытые любой из Сторон в рамках Договора, не считаются Конфиденциальной 

информацией в случае если они были широко известны уже в момент их раскрытия в рамках Договора или 
стали широко известны впоследствии, но не по причине небрежности получающей Стороны. 

8.5. Конфиденциальной является также вся информация, полученная путем выписки, обработки, 

обобщений или аналитических выкладок из Конфиденциальной информации. 

8.6. Под раскрытием Конфиденциальной информации понимается действие или бездействие, в 
результате которых такая информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том 

числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя 

такой информации. 
8.7. Стороны обязуются не раскрывать какой-либо третьей стороне Конфиденциальную 

информацию, без письменного разрешения передающей Стороны, не использовать ее в целях, 

противоречащих целям Договора. Стороны обязуются принимать все необходимые и разумные меры для 
предотвращения полного или частичного разглашения Конфиденциальной информации. 

8.8. Получающая Сторона может предоставлять доступ к Конфиденциальной информации своим 

Представителям, которым необходимо иметь доступ к такой информации для исполнения настоящего 

Договора (оказания услуг по Договору), имеющим соответствующее обязательство в трудовом договоре о 
неразглашении конфиденциальной информации, полученной ими при выполнении должностных 

обязанностей. 

8.9. Передача конфиденциальной информации, определенной настоящим Договором, 
государственным органам не считается разглашением в случаях, когда такой орган уполномочен в 

соответствии с законодательством требовать предоставления такой информации. 

 
9. Форс-мажор 

9.1.Стороны не несут ответственности, предусмотренной настоящим Договором, если невозможность 

исполнения ими условий настоящего Договора явилась следствием возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), таких как стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, ураганы, 
пожары, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, забастовки и правительственные меры, 

ограничивающие исполнение договорных обязательств, которые Стороны не могли предотвратить 

разумными мерами, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение 
условий настоящего Договора и возникли после его заключения. 

9.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна письменно 

уведомить об этом другую сторону не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента наступления таких 

обстоятельств с приложением соответствующих свидетельств, в противном случае она лишается права 
ссылаться на них как на обстоятельства непреодолимой силы. 

 

10.Порядок решения споров 
10.1.Стороны будут решать возникающие разногласия путем переговоров, а при невозможности их 

урегулирования – посредством обращения в Арбитражный суд по месту нахождения Агентства.  

10.2.Сторона, собирающаяся обратиться в суд, обязуется предъявить другой Стороне досудебную 
претензию, содержащую ее требования и их обоснования, с которыми она, если претензия не будет 

удовлетворена, обратится в суд. Обращение в суд возможно не ранее, чем через 30 (Тридцать) календарных 

дней с даты получения другой Стороной указанной досудебной претензии. 

 

11. Прочие условия 

11.1.  Настоящий Договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 
11.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем подписания Сторонами или их 

уполномоченными представителями Дополнительного соглашения. 

11.3. Все Приложения, изменения и дополнения в Договор являются его неотъемлемой частью и 
имеют юридическую силу, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон.  

11.4. В случае изменения местонахождения, реквизитов одной из Сторон, последняя обязана 

сообщить об этом другой в письменном виде в течение 3 (трех) календарных дней. 



11.5. Документы, в том числе настоящий Договор, принятые Сторонами в электронном виде, 

приравниваются к подлинникам и имеют равную с ними юридическую силу до того момента, пока Стороны 
не обменяются такими документами в подлинниках или иной надлежащей форме.  

В случае невыполнения этой обязанности электронные скан-образы сохраняют юридическую силу и 

являются действительными до момента передачи подлинных документов. 

11.6. Переписка по электронной почте имеет юридическую силу и может быть использована в качестве 
доказательств в суде, в случаях, когда корреспонденция направлена по адресам электронной почты Стороне, 

указанным в настоящем Договоре и Приложениях к нему. 

11.7.За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11.8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подписывая настоящий Договор, субъект ПД подтверждает свое согласие на обработку его персональных 

данных. Стороны гарантируют подтверждение согласия на обработку персональных данных назначенных 

им контактных и/или ответственных лиц. 

 

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

 

Агентство: Субъект ПД: 

___________________________ 

АНО «АИЭР РМЭ»  

Юридический адрес: 424033, РМЭ,  

г. Йошкар-Ола, наб. Брюгге, д.3, оф.306 

Фактический адрес: 424033, РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, Воскресенский проспект, д.9А 

ИНН 1215193259 / КПП 121501001 

р/с  
в  

к/с  

БИК  
Адрес электронной почты: invest.export12@mail.ru 

Юридический адрес:  

 

Фактический адрес:  
 

ИНН                           / КПП                       

р/с  
в 

к/с  

БИК  
Адрес электронной почты:  

 

Руководитель АНО «АИЭР РМЭ» 

 
 

________________ /Алексий М.В./ 

м.п. 

 

 

 
 

________________ / ____________ / 

м.п. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

Приложение № 4 к Положению о 
предоставлении платных услуг 

 

ФОРМА 

 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг  

к Договору на возмездное оказание услуг  

по __________________________от «___» _______ 202__г.  

 

г. Йошкар-Ола                                                                                                                   «___» ______ 202_ г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного и экспортного развития 

РМЭ» (АНО «АИЭР РМЭ»), именуемая в дальнейшем «Агентство», в лице руководителя Алексия Михаила 
Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и субъект предпринимательской 

деятельности 

__________________________________________________________________________________________,  
(полное наименование субъекта предпринимательской деятельности) 

именуемое в дальнейшем «субъект ПД», в лице ________________________________________________                                                                        
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного лица) 

действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 
1. В соответствии с Договором на возмездное  оказание услуг по 

________________________________(далее по тексту – Договор) Агентство оказало услуги по 

______________________(далее по тексту – услуги) по заявке субъекта ПД лично (за счет привлечения 
специализированных организаций) в полном объеме. 

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует требованиям вышеуказанного Договора. 

3.Фактическая стоимость оказанных услуг составила для Агентства сумма цифрами (сумма прописью) 

рублей. 
4. Вышеуказанные услуги оказаны в период с «__» ______ 20__ по «__» _______ 20__ года. 

5. Недостатки оказанных услуг не выявлены/выявлены. 

6. Стороны не имеют претензий друг к другу. 
7. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

8. Подписи Сторон: 

 

 

Агентство: 

АНО «АИЭР РМЭ» 

Субъект ПД: 

________________________________ 

 / М.В. Алексий /  / ____________ / 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 


