
Форма представления информации об услугах Регионального инжинирингового центра АФС АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

№ 

п/п 
Наименование услуги Описание услуги 

Регламент 

предоставления 

услуги 

Форма типового 

договора на 

предоставление услуги 

Стоимость 

предоставления 

услуги по 

прейскуранту 

цен 

Сроки 

выполнения 

1 Консалтинговые услуги (силами 

сотрудников РИЦ, в рамках их 

компетенций и (или) с 

привлечением внешних 

подрядчиков на конкурсной 

основе) 

 

1. Основные (типовые) 

услуги — 11 видов 

консалтинговых услуг 

общего 

экономического, 

технического, 

юридического, 

маркетингового 

характера. Формат 

оказания услуг и 

диапазон стоимости 

унифицирован и един 

для всех МСП 

(содержится в 

Регламенте) 

2. Профильные услуги — 

инжиниринговые 

услуги в рамках сферы 

деятельности РИЦ 

АФС, 

Региональный инжиниринговый центр АФС 

оказывает услуги субъектам МСП как 

самостоятельно, так и с привлечением в 

качестве Исполнителей сторонних 

организаций или физических лиц. 

Специалисты РИЦ АФС оказывают 

консультационные услуги субъектам МСП в 

рамках своих компетенций по вопросам, 

касающихся деятельности субъектов МСП. 

 

Исполнители услуг определяются на основе 

конкурсных процедур (Федеральный закон 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»). 

 

Региональный инжиниринговый центр АФС 

оказывает услуги субъектам МСП за счет 

бюджетных средств, предусмотренных 

законом о бюджете Санкт-Петербурга на 

соответствующий финансовый год, и 

По 

договоренности 

или согласно 

тарифам 

Согласно объему 

работ 



№ 

п/п 
Наименование услуги Описание услуги 

Регламент 

предоставления 

услуги 

Форма типового 

договора на 

предоставление услуги 

Стоимость 

предоставления 

услуги по 

прейскуранту 

цен 

Сроки 

выполнения 

разрабатываемые под 

индивидуальные 

потребности 

конкретного МСП. 

Формат и стоимость 

услуги определяются и 

согласовываются в 

индивидуальном 

порядке 

 

средств федерального бюджета при условии: 

 

– при первичном обращении услуги 

оказываются субъекту МСП на 

безвозмездной основе на основании 

поданного субъектом МСП Заявления. 

– при повторном и последующем обращении 

субъекта МСП услуги оказываются на 

условиях софинансирования им расходов в 

размере не менее 10% и не более 90%  от 

себестоимости услуги. 

 

Региональный инжиниринговый центр АФС 

оказывает содействие в развитии субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Санкт-Петербурга на основании Заявления. 

Услуги могут оказываться на льготных 

условиях. 

Получателями услуг на льготных условиях 

являются: 



№ 

п/п 
Наименование услуги Описание услуги 

Регламент 

предоставления 

услуги 

Форма типового 

договора на 

предоставление услуги 

Стоимость 

предоставления 

услуги по 

прейскуранту 

цен 

Сроки 

выполнения 

- субъект МСП; 

- резидент бизнес-инкубатора «Ингрия»; 

- субъект МСП – участник территориального 

кластера, курируемого ЦКР 

Услуги оказываются Заявителю на 

основании договора на предоставление 

услуги/выполнение работ (далее – договор), 

заключенного по результатам 

рассмотренного заявления. 

Порядок оказания услуг включает в себя: 

прием Заявления, проверку статуса 

Заявителя, экспертизу Заявления на предмет 

технической возможности оказания услуги. 

По итогам прохождения Заявителем всех 

этапов РИЦ АФС принимает 

соответствующее решение о заключении 

договора. 

Ответственность за подлинность 

представленных документов в рамках 

Заявления несет Заявитель. 

В случае, если Заявитель отказался от 

подписания договора сотрудник РИЦ АФС 



№ 

п/п 
Наименование услуги Описание услуги 

Регламент 

предоставления 

услуги 

Форма типового 

договора на 

предоставление услуги 

Стоимость 

предоставления 

услуги по 

прейскуранту 

цен 

Сроки 

выполнения 

аннулирует заявление. 

Для получения услуг Заявитель обращается в 

дирекцию РИЦ АФС с заявлением на 

оказание одной или нескольких услуг. 

Сотрудник РИЦ АФС вносит информацию о 

поступившем заявлении на оказание услуги 

в Реестр обращений в РИЦ АФС, где 

фиксируется номер реестровой записи, дата 

включения в Реестр обращений в РИЦ АФС, 

наименовании организации/Ф.И.О. 

Заявителя, предмет обращения, результат 

рассмотрения заявления, результат оказания 

услуги. 

РИЦ АФС в течение двух дней принимает 

одно из следующих решений и сообщает о 

нем Заявителю в течение трех рабочих дней 

по средством почтовой связи на указанный 

адрес или на электронный адрес Заявителя: 

- об оказании услуги; 

- об оказании услуг на льготных условиях; 

- об отказе в оказании услуги. 



№ 

п/п 
Наименование услуги Описание услуги 

Регламент 

предоставления 

услуги 

Форма типового 

договора на 

предоставление услуги 

Стоимость 

предоставления 

услуги по 

прейскуранту 

цен 

Сроки 

выполнения 

Причинами для отказа в оказании услуг 

Заявителю являются: 

- невозможность технологического 

исполнения; 

- невозможность оказать услуги в 

обозначенные Заявителем сроки; 

Отказ в предоставлении услуги не является 

препятствием для повторного обращения. 

Директор РИЦ АФС назначает 

Ответственных исполнителей в рамках 

рассмотрения Заявления и оказания услуг 

РИЦ АФС. Ответственные исполнители 

отвечают за подготовку технического 

задания, а также согласуют с Заявителем 

сроки и иные условия оказания услуг, 

принимают иные меры по заключению и 

исполнению соответствующих договоров, а 

также по обеспечению конфиденциальности 

информации, содержащейся в 

представленном заявлении. 

Приём Заявлений осуществляется по 

электронной почте ec-api@ingria-park.ru, 



№ 

п/п 
Наименование услуги Описание услуги 

Регламент 

предоставления 

услуги 

Форма типового 

договора на 

предоставление услуги 

Стоимость 

предоставления 

услуги по 

прейскуранту 

цен 

Сроки 

выполнения 

на сайте http://ec-api.ru или лично по 

предварительному согласованию. 

 


