ДОГОВОР № /ЦКР
г. Тамбов

«» 2020 г.

(_______________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора (________________) , действующего на основании Устава, с одной
стороны,
Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки бизнеса
Тамбовской области» (АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской
области»), именуемая в дальнейшем «Заказчик-1», в лице директора Семьянинова Петра
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
ИП
(______________), именуемый в дальнейшем «Заказчик-2», действующий на
основании ОГРНИП (____________), с третьей стороны, далее все вместе именуемые
«Заказчики», «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и общие условия договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчиков оказать
услуги по брендированию, позиционированию и продвижению новых продуктов
Заказчика-2 под зонтичным брендом «Деревенькино», а именно внедрение инструментов
дистанционного продвижения и продажи продукции в информационно-коммуникационной
сети интернет (далее - «услуги»), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к
настоящему договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчики
обязуются принять результат оказания услуг и оплатить его.
1.2. Заказчик-1 оплачивает услуги Исполнителя в рамках реализации подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением
Администрации Тамбовской области от 24 сентября 2013 года № 1057 об утверждении
государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2014 - 2024 годы и заключенного договора между Заказчиком-1 и Заказчиком-2.
1.3. Оказанные по настоящему договору услуги для Заказчика-2 являются необходимыми
для реализации его деятельности и поддержания взаимодействия и развития внутрикластерной
цепочки.
1.4. Требования к услугам, являющимися предметом договора, содержатся в Техническом
задании к настоящему договору.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Соблюдать требования и условия, содержащиеся в Техническом задании и вправе
отступить от них только с письменного согласия Заказчиков.
2.1.3. Обеспечить сохранность документов и/или информации, получаемых и
составляемых в ходе оказания услуг, не разглашать их содержание без согласия Заказчиков, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
2.1.4. Соблюдать конфиденциальность относительно всех сведений, полученных от
Заказчика-2.
2.1.5. По требованию предоставлять Заказчикам доступ к результатам промежуточных
этапов оказания услуг при условии исполнения Заказчиками обязательств по отношению к
Исполнителю в соответствии с условиями настоящего договора;
2.1.6. Извещать Заказчиков обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих
невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента их возникновения.
2.1.7. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на
себя обязательств перед Заказчиками.
2.1.8. Передать услуги Заказчикам в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
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2.1.9. В случае нарушения Исполнителем срока оказания услуг либо любого другого из
составляющих его обязательств по договору, возвратить Заказчикам все средства,
перечисленные ему на момент расторжения по договору, а также осуществить оплату штрафных
санкций по договору, если такие предусмотрены, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения уведомления о расторжении договора.
2.1.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
2.1.11. В рамках исполнения настоящего договора за счет средств Заказчиков не
оказывать услуги Заказчику-2, аффилированным с Исполнителем или состоящим с ним в одной
группе лиц согласно ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от
26.07.2006 и направить соответствующее уведомление Заказчику-1 о необходимой замене
стороны в обязательстве.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Запрашивать у Заказчика-2 необходимую документацию и/или информацию для
надлежащего и своевременного исполнения договора.
2.2.2. Получать от Заказчика-2 всю информацию, необходимую Исполнителю для
надлежащего оказания услуг по договору.
2.2.3. В случае необходимости привлекать за свой счет для оказания услуг по договору
юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, при этом оставаясь
ответственным перед Заказчиками за действия данных третьих лиц.
2.2.4. Требовать обеспечения своевременной приемки и оплаты оказанных услуг в
соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.5. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего
договора.
2.2.6. Оказать услуги досрочно.
2.3. Заказчик-1 обязан:
2.3.1. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.3.2. Обеспечить своевременную приемку оказанных услуг.
2.3.3. Оказывать любое другое содействие Исполнителю, необходимое последнему, для
исполнения своих обязательств по договору.
2.4. Заказчик-1 вправе:
2.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.
2.4.2. Проверять ход и качество оказываемых услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его
деятельность.
2.4.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего
договора.
2.4.4. В случае нарушения Исполнителем какого-либо из составляющих его обязательств
по договору в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при условии оплаты
фактически понесенных Исполнителем расходов, письменно уведомив об этом Исполнителя
посредством электронной, почтовой или иной связи за 30 календарных дней, по истечении
которых договор считается расторгнутым».
Заказчик-2 обязан:
2.5.1. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.5.2. Предоставить Исполнителю документацию и/ или информацию, необходимую для
оказания услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса
от Исполнителя.
2.5.3. Оказывать содействие Исполнителю в ходе оказания им услуг по вопросам,
непосредственно связанных с предметом договора, решение которых возможно только при
участии Заказчика-2.
2.5.4. Обеспечить своевременную приемку оказанных услуг.
2.5.5. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по дальнейшему использованию результата оказанных услуг.
2.5.6. Предоставить по запросу Заказчика-1 в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
направления
соответствующего
запроса
анкету
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства, получившего государственную поддержку в виде оказания Исполнителем
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по настоящему договору услуг преимущественно за счет средств федерального бюджета
(Приложение №2 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего
договора. Данные Приложения №2 предоставляются за 2019-2020 г.г.. Заказчик-1 оставляет за
собой право вносить изменения в форму анкеты.
2.5. Заказчик-2 вправе:
2.6.1. Проверять ход и качество оказываемых услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его
хозяйственную деятельность.
2.6.2. Своевременно сообщить Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе
оказания услуг или приемки исполненных обязательств.
2.6.2. Использовать результат оказанных услуг Исполнителем в своих целях.
2.6.3. По согласованию с Исполнителем изменить объем услуг в соответствии с
условиями договора.
2.6.4. Отказаться (полностью или частично) от приемки и оплаты услуг, в случае
неисполнения в срок или ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя
обязательств в соответствии с условиями договора
2.6.5. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и итоговых материалов, подтверждающих надлежащее исполнение
обязательств, предусмотренным настоящим договором.
2.6.6. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего
договора.
3. Сроки оказания услуг и сдача-приемка оказанных услуг
3.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг с даты подписания настоящего договора.
3.2. Срок оказания услуг по настоящему договору – не позднее «24» декабря 2020 г.
3.3. По окончании оказания всех услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора,
Исполнитель представляет Заказчикам 3 (три) экземпляра подписанного со своей стороны акта
оказанных услуг и отчет в соответствии с п. 7 Технического задания.
3.4. Заказчики обязаны подписать акт оказанных услуг и вернуть один экземпляр
Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты представления Заказчику-2 результата
оказанных услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, либо направить Исполнителю
письменный мотивированный отказ, содержащий перечень возражений и их обоснование.
3.5. В случае не подписания акта оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента его предоставления без мотивированного отказа, услуги считаются принятыми
Заказчиками, а акт оказанных услуг подписанным.
3.6. В случае наличия у Заказчика-2 возражений по оказанным услугам Исполнитель
обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления,
содержащего возражения по оказанным услугам, самостоятельно и за свой счет устранить
указанные недостатки.
3.7. Исполнитель в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные
нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчики вправе
предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков
услуг и (или) направить Исполнителю требование о расторжении договора по соглашению
Сторон (принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора), в случае, если
устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчики
утрачивают интерес к договору.
4. Стоимость и порядок расчетов
4.1. Цена договора составляет ________ (____________) рублей 00 копеек, без НДС (в
соответствии с п.2 ст. 346.11 НК РФ). Цена договора включает все затраты, издержки и иные
расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего договора.
4.2. Цена договора является окончательной и не может изменяться в ходе исполнения
договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
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4.3. Заказчики оплачивают Исполнителю цену договора, указанную в п. 4.1 настоящего
договора, на основании выставленных счетов путем перечисления безналичных денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
4.3.1. Заказчик-2 производит оплату Исполнителю по настоящему договору в размере:
____ (_________) рублей 00 копеек, без НДС, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
подписания настоящего договора. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
4.3.2. Заказчик-1 производит оплату Исполнителю по настоящему договору в размере:
__________ (________) рублей 00 копеек, без НДС, на основании выставленного счета, в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. Датой оплаты
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
_________ (________) рублей 00 копеек, без НДС, в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты подписания акта оказанных услуг. Датой оплаты считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
4.4. По настоящему договору законные проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не
начисляются и не уплачиваются.
4.5. В случае прекращения, приостановления финансирования или сокращения объема,
повлекших за собой необходимость приостановки оказания услуг, Стороны в срок 5 (пять)
календарных дней составляют акт, отражающий стадию оказания услуг, а также вопросы оплаты
оказанных услуг и понесенных затрат.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, если иное не согласовано настоящим договором.
5.2. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
договором, Исполнитель уплачивает Заказчикам неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна
десятая процента) от цены договора, указанной в п. 4.1 договора, за каждый день просрочки
пропорционально оплаченным суммам.
5.3. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине Заказчика/Заказчиков.
5.4. В случае нарушения Заказчиком/Заказчиками порядка оплаты по настоящему
договору, Исполнитель вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна
десятая процента) от неисполненного обязательства, предусмотренного п. 4.1. договора, за
каждый день просрочки.
5.5. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в
полном объеме и выполнения обязательств по настоящему договору.
5.6. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если нарушение условий
связано с обстоятельствами непреодолимой силы, наличие которых должно быть подтверждено
документально.
5.7. В соответствии с ч. 3 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, подписанием настоящего
договора Исполнитель дает свое согласие на осуществление в отношении него главным
распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного
(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
6. Прочие условия договора и порядок его расторжения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
момента полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Настоящий договор заключен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
6.3. Исполнитель гарантирует, что в отношении его не проводится процедура
добровольной ликвидации, отсутствует определение (решение) арбитражного суда о введении в
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отношении Исполнителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) одной из
процедур несостоятельности (банкротства).
6.4. При исполнении договора по согласованию Заказчиков с Исполнителем допускается
оказание услуги, качество, технические характеристики которой являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в
договоре.
6.5. Заказчик-1 вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения
Исполнителем какого-либо из составляющих его обязательств по договору, при этом днем
расторжения договора будет считаться дата, указанная Заказчиком-1 в уведомлении,
направленном Исполнителю посредством электронной, почтовой или иной связи. В указанном
случае Исполнитель обязуется возвратить Заказчикам все средства, перечисленные ему на
момент расторжения по договору, за исключением оплаты фактически понесенных
Исполнителем расходов, а также осуществить оплату штрафных санкций по договору, если
такие предусмотрены.
6.6. Последствия расторжения настоящего договора в рамках, не определенных договором
определяются взаимным соглашением его Сторон или судом по требованию любой из Сторон
договора.
6.7. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.8. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Тамбовской
области. Срок рассмотрения претензии 5 (пять) рабочих дней с момента направления претензии
виновной стороне.
6.9. Все изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу с момента
подписания тремя сторонами дополнительного соглашения к договору.
6.10. Стороны договорились, что копии подписанных Сторонами настоящего договора и
акта оказанных услуг, направленные Сторонами друг другу по электронной почте или иным
каналам связи, имеют одинаковую юридическую силу, что и оригиналы указанных в настоящем
пункте документов до момента предоставления Сторонами друг другу оригиналов и могут быть
использованы в качестве доказательств в Арбитражном суде Тамбовской области.
7. Авторские права
7.1. Стороны согласовали, что Заказчик-2, имеющий право на использование зонтичного
бренда «Деревенькино», приобретают исключительные права на все созданные Исполнителем в
процессе оказания услуг объекты интеллектуальной собственности, исключением являются
изображения и видеоконтент приобретенные на фотостоках.
7.2.
Исполнитель предоставляет Заказчику-2, имеющий право на использование
зонтичного
бренда
«Деревенькино»,
бессрочное
право
использования
объектов
интеллектуальной собственности, созданных Исполнителем в рамках исполнения настоящего
договора и входящих в результат всех оказанных услуг по настоящему договору.
7.3. Исполнитель вправе установить на главной странице инструмента продвижения
наименование разработчика, а также разместить информацию о данной разработке на своих
интернет-ресурсах.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны,
военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, пандемии и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение договора.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по
договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о
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наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об
этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на
Стороне договора, не выполнившей свои обязательства по договору.
8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то
Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права
потребовать от другой Стороны возмещения убытков.
9. Реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
(_____________________)
Генеральный директор _____________________/ (_____________)
м.п.
ЗАКАЗЧИК-1:
АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области»
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д.130, ОГРН 1176800000761, ИНН 6829138259 КПП
682901001, р/с 40703810461000000203, к/с 30101810800000000649 в Тамбовском Отделении
№ 8594
ПАО Сбербанк, г. Тамбов, БИК 046850649, тел. +7 (4752) 55-97-43,
e-mail: ckr@geometry68.ru.
Директор _______________________/Семьянинов П.В.
м.п.
ЗАКАЗЧИК-2:
ИП (_________)
ИП ( _________________) /
м.п.
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Приложение №1
к договору № от « » 2020 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг
1. Наименование услуг: услуги по брендированию, позиционированию и продвижению
новых продуктов под зонтичным брендом «Деревенькино», а именно внедрение инструментов
дистанционного продвижения и продажи продукции в информационно-коммуникационной сети
интернет (далее – площадка).
2. Сроки оказания услуг: с момента заключения договора и до «24» декабря 2020 года.
Гарантийный срок на оказанные услуги по настоящему договору 12 календарных месяцев со дня
запуска площадки.
3. Цель оказания услуг: улучшение показателей привлекательности для поисковых
систем, более высокая позиция в поисковых системах при поиске по запросам, расширение
границ бизнеса и рынка сбыта продукции, минимизация издержек на работу с клиентами,
создание площадки для успешного продвижения и продажи товаров Заказчика-2, имеющего
право на использование зонтичного бренда «Деревенькино».
4. Виды и объемы оказываемых услуг:
Этап

Исполнитель

Ставка,
руб./час

Время,
ч.

Сумма, руб.

1. Покупка программного обеспечения
Покупка лицензии 1С-Битрикс.
Бизнес
Покупка решения (шаблона)
Максимум»
Стоимость этапа

Битрикс
«Аспро:

2. Проектный анализ
Анализ
электронных
площадок
конкурентов. Создание рекомендаций по
структуре площадки и каталога продукции
Стоимость этапа
3. Программирование/настройка
Установка системы управления площадкой
1С-Битрикс. Установка тиражного решения.
Настройка сервера
Настройка структуры площадки согласно
подготовленным
рекомендациям
маркетолога
Размещение
логотипа,
обработка
изображений
для
баннеров
главной
страницы, настройка шрифтов и цветовой
схемы в тиражном решении. Стилизация
под брендбук зонтичного бренда.
Настройка
главной
страницы
по
согласованию с Заказчиком-2 (добавление
ссылок на основные разделы и ключевую
продукцию, добавление УТП и т.д.)
Настройка каталога продукции и создание
посадочных страниц остальной продукции
на основе функций тиражного решения и
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контента
Настройка карточки каталога продукции
Подключение кода систем аналитики на
площадки
(Яндекс.Метрика, Google Analytics)
Настройка поиска по площадке
Разработка функционала наличия товара по
определенным
дням и
возможность
удобного редактирования этих дней.
Настройка рейтингов и отзывов о товаре
внутри карточки товаров
Программирование
возможности
размещения информации о поставщиках и
фермерах внутри карточки фермерских
продуктов
Настройка собственной доставки
Настройка
онлайн-оплаты,
Сбербанка и касса Атол

эквайринг

Настройка
фильтрации
каталога
фермерской продукции
Настройка доп. внутренних страниц
площадки
Настройка форм оформления заявки и
виджетов обратной связи. Размещение
ссылок на соц. сети зонтичного бренда
Подготовка площадки к корректной
индексации
поисковых
систем
(рограммирование 404-страницы, поиска и
служебных страниц, создание ЧПУ,
настройка robots.txt, карты площадки,
редиректов)
Стоимость этапа
4. Наполнение и тестирование, ввод в эксплуатацию, сопровождение
Внесение контента на новую площадку.
Наполнение каталога (300 товаров) на
основе материалов Зказачика-2 (фото на
товар, характеристики, цена, описание)
Тестирование
площадки,
данных для передачи

подготовка

Перенос
на
хостинг
Заказчика-2,
регистрация и подключение к домену,
настройка почты
Обучение работе с площадкой
Стоимость этапа
Итого по проекту

5. Содержание и объем оказания услуг в рамках настоящего договора
В ходе оказания услуг должно быть обеспечено постоянное взаимодействие между
Исполнителем и Заказчиком-2 для решения административных вопросов (рассмотрение и
согласование проектной документации); решения инженерно-технических вопросов
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(согласование технических аспектов реализации доработок и администрирования площадки
т.п.); нормативно-методического и информационного обеспечения предоставляемых услуг,
включая необходимое обучение персонала, консультирование с целью уточнения
функциональных характеристик дорабатываемых подсистем и т.п..
6.
Порядок приемки результатов оказания услуг
Программа приемочных испытаний должна быть согласована с Заказчиком-2.
Все выявленные в ходе испытаний недостатки и несоответствия требованиям
Технического задания на внедрение на предприятии инструментов дистанционного продвижения
и продажи продукции должны быть устранены до момента окончания соответствующих
испытаний.
Исполнитель обязуется устранить все ошибки, возникшие в разработанных и/или
доработанных решениях, бесплатно, если неисправности возникли по вине Исполнителя.
Исполнитель обеспечивает:
исправление ошибок в программном обеспечении;
исправление недостатков, не являющихся ошибками, но препятствующих использованию
программного обеспечения в целях, заявленных при его разработке;
исправление ошибок в технической и эксплуатационной документации;
исправление ошибок и недостатков конвертирования данных, если оно производилось.
В случаях, когда выявленные ошибка или недостаток компонентов площадки приводят к
существенному нарушению деловых процессов Исполнитель обязан полностью устранить
выявленные ошибки в течение 16 рабочих часов.
7. Содержание отчета
Отчет должен быть подготовлен в следующем виде: на русском языке, шрифт – Times
New Roman, 12 кегель, одинарный интервал. Отчет подписывается руководителем и заверяется
печатью Исполнителя, предоставляется Заказчикам в электронном виде на электронные почты,
указанные в реквизитах, а также в печатном виде по согласованию в месте нахождения
Заказчиков;
Отчет должен содержать:
– титульный лист;
– содержание с описанием выполненных этапов по проекту;
– рабочая ссылка на площадку и личный кабинет, с указанными логином и паролем
пользователя;
– скрин-шоты площадки (главной страницы) с адресной строкой;
– краткое описание принципов работы личного кабинета на площадке;
– скрин-шоты рабочих элементов личного кабинета;
– скрин-шоты: каталога продукции с описанием, поставщиков, возможности доставки
продукции, контактов и т.д.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
(__________________)
Генеральный директор _____________________/ (_____________)
м.п.
ЗАКАЗЧИК-1:
АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области»
Директор _______________________/Семьянинов П.В.
м.п.
ЗАКАЗЧИК-2:
ИП (___________)
ИП (____________)/
м.п.
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Приложение №2
к договору № от « » 2020 г.
(ФОРМА)

Анкета субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего
государственную поддержку в 2020 году от АНО «Центр координации поддержки бизнеса
Тамбовской области»
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7

8
8.1
8.2
9

9.1
9.2
10
10.
1
10.
2
11
11.
1
11.
2
12
13
14

Наименование показателя

Значение показателя

Наименование
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства
ИНН
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства
Телефон
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства
Адрес электронной почты (e-mail) субъекта малого и
среднего предпринимательства
Оборот субъекта малого и среднего предпринимательства, полученный от осуществления
предпринимательской деятельности1, тыс. рублей
за год, предшествующий отчетному
за отчетный год
Среднесписочная численность работников субъекта малого и среднего предпринимательства, чел.
за год, предшествующий отчетному
за отчетный год
Основной вид предпринимательской деятельности,
осуществляемый субъектом малого и среднего
предпринимательства2
Объем налогов и сборов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета
НДС и акцизов), тыс. рублей.
за год, предшествующий отчетному
за отчетный год
Объем уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование
за год, предшествующий отчетному
за отчетный год
Объем инвестиций в основной капитал
за год, предшествующий отчетному
за отчетный год
Средняя заработная плата в расчете на одного работника субъекта малого и среднего
предпринимательства, тыс. рублей
за год, предшествующий отчетному
за отчетный год
Форма полученной поддержки
Вид полученной поддержки
Размер полученной поддержки (при наличии)

-

Подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, а также свое согласие на
обработку представленных персональных данных:
__________________________________ ___________________________________________
(подпись)
(ФИО полностью)
– денежные средства, полученные субъектом малого и среднего предпринимательства от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг,
суммируемые по всем осуществляемым видам деятельности;
1

– код и наименование вида предпринимательской деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
2
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