ДОГОВОР № ____/РЦИ
г. Тамбов

«___» июля 2020 г.

Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки бизнеса
Тамбовской области» (АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской
области»), именуемая в дальнейшем «Заказчик-1», в лице директора_____________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
___________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик-2», действующий на основании
____________________, с другой стороны, далее именуемые «Заказчики»,
___________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на
основании _________________ с третьей стороны, далее все вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и общие условия договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчиков оказать инженернотехнологические услуги по разработке технологических карт изделий Заказчика-2 в соответствии
с Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего
договора, именуемое в дальнейшем «услуга» для нужд Заказчика-2, а Заказчики обязуются
принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
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.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Соблюдать требования и условия, содержащиеся в Техническом задании, и вправе
отступить от них только с письменного заявления Заказчиков.
2.1.2. Своевременно, надлежащим образом оказать услуги в соответствии с Техническим
заданием.
2.1.3. Обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе оказания
услуг, не разглашать их содержание без согласия Заказчиков за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
2.1.4. Обеспечить возможность осуществления Заказчиками контроля и надзора за ходом
оказания услуг.
2.1.5. Оказать услуги по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
2.1.9. 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.
2.1.10. По итогам оказания услуг предоставить Заказчикам разработанные
технологические карты изделий в бумажном виде в двух экземплярах и в электронном виде на
электронные почты Заказчиков
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика-2 всю информацию и документацию, необходимую
Исполнителю для надлежащего оказания услуг по договору, в точном соответствии с
детализированным перечнем запрашиваемой Исполнителем информации и документации.
Передача документов осуществляется по акту приема-передачи.
2.2.2. Не приступать к оказанию услуг, либо приостановить или отказаться от исполнения
договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком-2 своих
обязанностей по договору препятствует исполнению договора Исполнителем.
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.
2.3.4. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.
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
хозяйственную деятельность.
2.4.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего
договора.
2.5. Заказчик-2 обязан:
2.5.1. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.5.2. Обеспечить своевременную приемку оказанных услуг.
2.5.3. Предоставить Исполнителю по акту приема-передачи не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с даты подписания настоящего договора всю документацию, необходимую Исполнителю
для надлежащего оказания услуг по договору, в точном соответствии с детализированным
перечнем запрашиваемой Исполнителем информации и документации.
2.5.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты запроса Исполнителя предоставить
Исполнителю дополнительную информацию, либо аргументированный отказ от её
предоставления с подробными комментариями. В случае не предоставления Заказчиком-2
дополнительной информации, либо задержки в предоставлении дополнительной информации,
сроки оказания услуг Исполнителем могут быть продлены на соразмерный календарный период
времени, при этом Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков оказания услуг,
установленных п. 3.2. настоящего договора.
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2.5.5. Оказывать содействие Исполнителю в ходе оказания им услуг по вопросам,
непосредственно связанных с предметом договора, решение которых возможно только при
участии Заказчика-2.
2.5.6. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по дальнейшему использованию результата оказанных услуг.
2.5.7. 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
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.
2.6. 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.
2.6.3. Использовать результат оказанных услуг Исполнителем в своих целях.
2.6.4. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего
договора.
2.6.5. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств,
предусмотренным договором, а также Техническим заданием к нему.
3. Сроки выполнения и сдача-приемка оказанных услуг
3.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг по настоящему договору с даты передачи
Исполнителю всей необходимой документации
3.2. Срок оказания услуг по настоящему договору – не позднее «31» августа 2020 г.
3.3. В случае несоблюдения Заказчиком-2 порядка оплаты по настоящему договору, а также
задержки в предоставлении исходной документации, согласно п.п. 2.5.3., 2.5.4. договора, сроки
выполнения работ Исполнителем могут быть продлены на соразмерный календарный период
времени.
3.4. По окончании оказания услуг Исполнитель представляет Заказчикам 3 (три) экземпляра
подписанного со своей стороны акта сдачи – приемки оказанных услуг.
3.5. Заказчики обязаны подписать акт сдачи - приемки оказанных услуг и вернуть один
экземпляр Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления Заказчику-2
результата оказанных услуг, либо направить Исполнителю письменный мотивированный отказ,
содержащий перечень возражений и их обоснование.
4. Стоимость и порядок расчетов
4.1. Цена договора составляет ___________________________________. 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
___________________________________,на основании выставленного счета, в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора. Датой оплаты считается дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3.2. Заказчик-1 производит оплату Исполнителю по настоящему договору в размере
___________________________________, на основании выставленного счета и акта сдачиприемки оказанных услуг, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачиприемки оказанных услуг. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4.4. По настоящему договору законные проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не
начисляются и не уплачиваются.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
договором, Заказчики вправе потребовать уплаты неустойки 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 цены договора, указанной в 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.
6. Прочие условия договора
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, на русском языке, 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
отношении Исполнителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) одной из
процедур несостоятельности (банкротства).
 Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора,
разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
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 При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Тамбовской
области. Срок рассмотрения претензии 5 (пять) рабочих дней с момента направления претензии
виновной стороне.
 Все изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу с момента
подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору.
 Стороны договорились, что копии подписанных Сторонами настоящего договора
и акта сдачи-приемки 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 указанных в данном пункте документов.
7. Реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК-1:
Автономная некоммерческая организация «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. 8 (4752) 55-97-43, e-mail:
kay@geometry68.ru.
Директор

_______________________/_____________

ЗАКАЗЧИК-2:
______________________
Адрес: _________________
_______________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
______________________

_______________________/_____________

Адрес: _________________
_______________________

_______________________/_____________
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Приложение №1
к договору №____/ РЦИ
от «___» июля 2020 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание инженерно-технологических услуг по разработке технологических карт изделий
Заказчика-2
Цель: разработка стандартизированных документов- технологических карт, содержащих
необходимые сведения, инструкции для персонала, выполняющего технологический процесс
сборки изделий на предприятии Заказчика-2.
Наименование изделий

1.

лонгер
поясная сумка с карманом
поясная сумка с карманом ХЛ
рюкзак на одно плечо
сумка трапеция сс20
сумка для документов
кросс-боди
кросс-боди сс20
шоппер
чехол для очков
ключница
шоппер-пакет
сумка через плечо
папка под А4
дорожная цилиндр
квадратная сумка
дорожная классика
рюкзак ХЛ
рюкзак Л сс20
рюкзак сс20
рюкзак М
цилиндр
портмоне на молнии
зажим
картхолдер
портмоне с карманом под мелочь
поясная сс20
несессер S
несессер М
несессер XL
обложка для паспорта с застежкой
обложка для а/д
обложка для а/д с паспортом
поясная сумка
Разделы разрабатываемых технологических карт:
Наименование изделия

2.

Эскиз изделия

3.

Материал, размер и количество заготовок, деталей и фурнитуры

4.

Номер операции с описанием технологических процессов изготовления продукции в
установленной на предприятии технологической последовательности, с указанием
переходов и технологических режимов
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Результатом оказанных услуг являются разработанные технологические карты изделий в
бумажном виде в двух экземплярах и в электронном виде на электронные почты Заказчиков
ЗАКАЗЧИК-1:
АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области»
Директор

_______________________/_____________

ЗАКАЗЧИК-2:
______________________
Адрес: _________________
_______________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
______________________

_______________________/_____________

Адрес: _________________
_______________________

_______________________/_____________
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Приложение № 2
к договору № ____/РЦИ
от «____» июля 2020г.

Анкета субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего
государственную поддержку в 2020 году от
АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области» (ФОРМА)
№
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;
2
– код и наименование вида предпринимательской деятельности в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
1
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