
 

Дополнительное соглашение № 3 

к договору 

о взаимодействии между Государственным автономным учреждением Оренбургской 

области «Оренбургский областной многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и муниципальным бюджетным учреждением 

Сакмарского района Оренбургской области «Многофункциональный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг»  

от «28» апреля 2020 г. № 11/20 

 

 

г. Оренбург                                                                        «03»  августа   2020 г. 

 

          Государственное автономное учреждение Оренбургской области 

«Оренбургский областной многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в лице директора Шабельникова Анатолия 

Петровича, действующего на основании Устава, утвержденного Приказом министерства 

экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области от 

«01» марта 2013 г. № 37 (далее – уполномоченный МФЦ), с одной стороны,  и 

муниципальное бюджетное учреждение Сакмарского района Оренбургской области 

«Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных 

услуг», в лице директора Киржаевой Татьяны Сергеевны, действующего на основании 

Устава, действующего на основании Устава (далее – МФЦ), с другой стороны, именуемые 

в дальнейшем Стороны, на основании постановления Правительства РФ от 22 декабря 

2012 года № 1376  «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – Правила) и Постановления Правительства Оренбургской области от 

15.01.2013 г. № 21-п «Об определении уполномоченного многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Оренбургской области» 

заключили настоящее дополнительное соглашение от «03» августа 2020года № 3 (далее – 

дополнительное соглашение) к Договору о взаимодействии между Государственным 

автономным учреждением Оренбургской области «Оренбургский областной 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

и муниципальным бюджетным учреждением Сакмарского района Оренбургской области 

«Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг»  

от «28» апреля 2020 г. № 11/20 (далее  - Договор) о нижеследующем: 

1. Приложение № 1 к Договору в части перечня услуг Некоммерческой 

организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Оренбургской области (микрокредитная компания)» изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование государственных услуг и иных услуг 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Орган, предоставляющий 

услугу 

12 1. Прием документов на предоставление 

микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства Оренбургской области. 

Некоммерческая 

организация 

«Гарантийный фонд для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Оренбургской области 

(микрокредитная 

компания)» 

 



2. Приложение № 1 к Договору дополнить п. 25, следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование государственных услуг и иных услуг 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Орган, предоставляющий 

услугу 

25 1. Консультации по вопросам начала ведения 

собственного дела для физических лиц, 

планирующих осуществление 

предпринимательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

поддержки 

предпринимательства и 

развития экспорта 

Оренбургской области» 

2. Консультации для субъектов малого и среднего 

предпринимательств (финансовое планирование, 

маркетинговое сопровождение, по вопросам 

патентно-лицензионного сопровождения 

деятельности, по правовым вопросам, по вопросам 

информационного сопровождения деятельности 

МСП, по вопросам информационного 

сопровождения деятельности МСП, услуги по 

подбору персонала, по вопросам применения 

трудового законодательства Российской 

Федерации, иные консультационные услуги в целях 

содействия развитию деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства) 

3. Содействие в приведении продукции в 

соответствие с необходимыми требованиями 

(стандартизация, сертификация, необходимые 

разрешения, патентование)» 

4. Содействие в размещении субъекта малого и 

среднего предпринимательства на электронных 

торговых площадках 

5. Содействие в популяризации продукции субъекта 

малого и среднего предпринимательства» 

(проведение рекламной кампании) 

6. Организация участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в межрегиональных 

бизнес-миссиях 

7. Обеспечение участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятиях на 

территории Российской Федерации 

8. Услуги по разработке франшиз 

предпринимателей, связанные с аудитом бизнеса и 

анализом рынка, разработкой состава франшизы, 

разработкой пакетов франшизы (определение 

стоимости), созданием финансовой модели 

франшизы, юридической упаковкой, презентацией 

франшиз, рекомендациями по продаже; 

 9. Услуги по предоставлению субъектам малого и 

среднего предпринимательства на льготных 

условиях рабочих мест в частных коворкингах, 

расположенных на территории Оренбургской 

области 



10. Прием документов от субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физических лиц в 

целях участия в семинарах, конференциях, 

форумов, круглых столов, специальных программ 

обучения для субъектов малого и среднего 

предпринимательства с целью повышения 

квалификации по вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности 

11. Содействие в подготовке бизнес -плана» 

12. Консультационные услуги с привлечением 

сторонних профильных экспертов по тематике 

внешнеэкономической деятельности 

13. Содействие в подготовке и переводе на 

иностранные языки презентационных и других 

материалов в электронном виде по запросу 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

14. Содействие в создании на иностранном языке и 

(или) модернизации существующего сайта субъекта 

малого или среднего предпринимательства в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на иностранном языке 

15. Содействие в проведении индивидуальных 

маркетинговых/патентных исследований 

иностранных рынков по запросу субъектов 

предпринимательства 

16. Содействие в поиске и подборе иностранного 

партнера 

17. Организации участия в выставочно-ярмарочном 

мероприятии на территории Российской Федерации 

и за пределами территории Российской Федерации 

18. Организация участия в международной бизнес-

миссии 

19. Организация реверсной бизнес-миссии 

20. Участие в ежегодном региональном конкурсе 

«Экспортер года» 

21. Содействие в обеспечении защиты 

интеллектуальной собственности за пределами 

территории РФ, в том числе получении патентов на 

результаты интеллектуальной деятельности 

 22. Содействие в приведении продукции в 

соответствие с требованиями, необходимыми для 

экспорта товаров, работ, услуг (стандартизация, 

сертификация, необходимые разрешения) 

 23. Экспертиза и сопровождение экспортного 

контракта по запросу субъекта малого и среднего 

предпринимательства 



 24. Оказание содействие в размещении субъекта 

малого и среднего предпринимательства на 

международных электронных торговых площадках, 

в том числе содействие в регистрации учетной 

записи (аккаунта) субъекта малого и среднего 

предпринимательства на международных торговых 

площадках, а также ежемесячном продвижении 

продукции субъекта малого и среднего 

предпринимательства на торговой площадке 

 

3. Во всем, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением, Стороны 

руководствуются условиями Договора.  

         4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 

действует  на срок заключенного Договора.  

 

         5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

         Государственное автономное 

учреждение Оренбургской области 

«Оренбургский областной 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

460019, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 

д. ½ 

Телефон: 8(3532) 68-33-24, факс: 8(3532) 

68-33-24 

ИНН 5609076774, 

ОГРН 1105658011458 

Адрес электронной почты: 

mail@orenmfc.ru 

 

Директор уполномоченного МФЦ  

 

______________/А.П. Шабельников/ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Сакмарского района 

Оренбургской области 

«Многофункциональный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг» 

(МФЦ) 

Адрес: 461420, Оренбургская область, 

Сакмарский район,  с. Сакмара, ул. 

Советская, 49 

Телефон/факс: 8 (35331) 21-7-93 

Электронная почта: mfc_sk@mail.ru 

 

 

 

 

Директор  

 

______________/Т.С. Киржаева/ 

 

 

mailto:mail@orenmfc.ru

