


 

1. Общиеположения 
 
1.1. Центр консалтинговых услуг при ГАОУ ВО «ДГУНХ» является научно-

информационной группой, оказывающей услуги юридическим лицам в 

подготовке проектов и документов для участия в конкурсах Министерства 

образования и науки Российской Федерации в рамках мероприятий 

Федеральной целевой программы"Исследования и разработкипо 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на2007-2012годы", утвержденной постановлениемПравительства РФ 

от17октября2006годаN 613(далее-Федеральная программа). 

 
 

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
 
1.3. Особое внимание уделяется подготовке проектов и документов по 

важнейшим инновационным проектам государственного значения. 
 
1.4. Для обеспечения функционирования Центра ДГУНХ выбирает в 

установленном порядке организацию, которая на основании 

государственного контракта организует и обеспечивает текущую работу 

Центра (далее - Уполномоченная организация). 

 

 

2. Цели и предметдеятельности 
 
2.1. Центр создан в целях оказания квалифицированной помощи на 

профессиональной основе юридическим и физическим лицам - проведения 

независимой общественной экспертизы законопроектов, составлении и 

внедрения бизнес-планов, управленческих решений по вопросам 

предпринимательства, научно-технической, налоговой, финансово-кредитной 

политики. 
 
2.2. ПредметомдеятельностиЦентраявляется: 



2.2.1. Экспертно-консультативнаяпомощьпредпринимателям, включающая 
 

в себя: 
 

 консультации по правовым вопросам, как в устной, так и в письменной 

форме;


 составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера;


 управленческий и кадровыйконсалтинг;


 составлениебизнес-планов;


 автоматизацияучетныхпроцессовпредприятия.
 

2.2.2. Консультативная, научно-методическая и иная помощь в организации и 

ведении бизнеса; 
 
2.2.3. Оказание консультационных и экспертных услуг органам 

государственной власти и органам местного самоуправления при разработке 

и осуществлении государственных и муниципальных программ развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства и непосредственное 

участие в их осуществлении в качестве исполнителя; 
 
2.3. Центр вправе оказывать иную помощь, не 

запрещеннуюзаконодательством Российской Федерации. 
 

2.3.1. Консультационные услуги: 
 

–  консалтинг  по  реструктурированию  предприятий  и  бизнес- 
 

планированию; 
 

– консультирование по правовой защите предприятий 

ипредпринимателей; 
 

–  консультирование задолжавших и нерентабельных предприятий;  
 

– консультирование по разработке регистрационных документоввновь 

организуемых и реструктурируемых предприятий (уставы, протоколы, 
 
ходатайства и пр.); 
 

– консультирование по организации предприятий различных 

формсобственности в системе технологического обслуживания предприятий 

и населения (прокатные центры, малые технологические станции и пр.); 



–  консультирование по формированию кооперативов (товариществ), 
 

автономных некомерческих предприятий,   хозяйственных обществ,по 
 

инженерно-техническому обеспечению, сбыту, переработке продукции; 
 

– консультирование по перестройке бухгалтерского учета 

ифинансовой отчетности на предприятии и использованию бухучета для 

анализа деятельности предприятия, по выявлению слабых мест и 

организации экономичных методов труда на предприятии; 
 

–  консультирование по инвестициям и их обоснованию;  
 

– консультирование по маркетингу, по новым 

маркетинговымтехнологиям. 

 

 

2.4 Проектныеработы и услуги: 
 

–  разработка инвестиционных проектов для конкретных предприятий,  
 

предоставление методических материалов; 
 

–  разработка бизнес-планов;  
 

–  разработкапрограмм  устойчивого  развития  предприятий, 
 

организаций, структур и пр.; 
 

–  разработка  методических  материалов  для  решения  типовых 
 

маркетинговых, технологических и управленческих задач. 
 
 
 

3. Услуги,предоставляемыеЦентром 
 
3.1. Консультационные услуги юридическим лицам, осуществляющим 

научную и научно-техническую, при выдвижении важнейших 

инновационных проектов государственного значения и других мероприятий. 

 
 
3.2. Консультационные услуги юридическим лицам, осуществляющим 

научную и научно-техническую деятельность, при оформлении конкурсных 

документов по важнейшим инновационным проектам государственного 

значения. 



3.3. Консультационные услуги юридическим лицам в составлении бизнес- 
 

планов. 
 

3.4. Информационно-просветительская деятельность: подготовка и 

проведение семинаров, консультаций, тренингов, посвященных подготовке 

проектов и документов для участия в конкурсах Министерства образования и 

науки Российской Федерации в рамках мероприятий Федеральной целевой 

программы. 
 
3.5. Все перечисленные услуги осуществляются бесплатно. 
 
 
 

4. Делопроизводство 
 
4. Центр обязан вести регистрацию оказываемых им услуг. 
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