Договор на оказание услуг №
г. Тамбов

«___» _____ 2020 г.

Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки
бизнеса Тамбовской области» (далее – АНО «Центр координации поддержки
бизнеса Тамбовской области»), именуемая в дальнейшем «Центр», в лице
директора Семьянинова Петра Владимировича, действующего на основании
Устава, с одной стороны
и ________________________________________________________________,
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________,
действующего на основании ____________,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Настоящий договор заключается Центром в целях оказания субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам,
заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности,
мер государственной поддержки, в соответствии с Приказом Минэкономразвития
РФ от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении требований к реализации мероприятий,
осуществляемых субъектами Российской Федерации в целях достижения целей,
показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение
целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»,
и требований
к
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» (далее – Приказ № 125).
1.2. На условиях настоящего Договора, Исполнитель обязуется оказать услуги
по проведению II Регионального бизнес-форума «РroБизнес» для субъектов малого
и среднего предпринимательства и физических лиц, заинтересованных в
осуществлении предпринимательской деятельности (далее - Мероприятие), в
рамках проведения публичных мероприятий (форумов, конференций, слетов и т.д.)
для участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», а
Центр обязуется оплатить их.
1.3.
Общий срок выполнения работ (услуг) – не позднее 28 декабря
2020 года.
2. Обязательства Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. оказать услуги лично либо с привлечением
Ответственность за третьих лиц несет Исполнитель;

третьих

лиц.

2.1.2. оказать услуги надлежащего качества, в полном объеме и в срок,
предусмотренный настоящим договором. Результат (качество) оказанных услуг
должен соответствовать требованиям Приказа № 125;
2.1.3. представлять (в т.ч. письменно) по требованию Центра информацию о
ходе исполнения услуг, а также касающиеся исполнения услуг документы
(включая счета, акты оказанных услуг (выполненных работ), договоры) в
десятидневный срок со дня поступления соответствующего запроса;
2.1.4. Привлечь участников Мероприятия (не менее количества,
установленного Приложением № 1 к настоящему договору).
2.1.5. Представлять в адрес Центра отчет о результатах деятельности по
форме согласно Приложению № 2 к настоящему договору не позднее 28 декабря
2020.
2.1.6. В случае одностороннего отказа Исполнителя от оказания услуг по
настоящему договору Исполнитель обязан незамедлительно письменно уведомить
Центр о невозможности дальнейшего сотрудничества и возместить Центру убытки,
вызванные таким отказом.
2.1.7. В случае досрочного расторжения или прекращения настоящего
договора (не зависимо от причин), по письменному требованию Центра, возвратить
в полном объеме денежные средства, перечисленные Центром в счет оплаты услуг.
2.1.8. Не привлекать к участию в Мероприятии субъектов малого и среднего
предпринимательства или физических лиц, заинтересованных в начале
осуществления предпринимательской деятельности, в случае, если он и
Исполнитель состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии с
Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
(далее - одна группа лиц).
2.1.9. 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.
2.1.10. Предоставить фотоотчет Мероприятия (с приложением цветных
фотографий не менее 20 (двадцати) шт. с разных ракурсов) на электронную почту
Центра (info@geometry68.ru) и в электронном виде на CDR-диске.
2.1.11. Предоставить реестр участников Мероприятия в соответствии с
формой, указанной в Приложении № 3 настоящего договора, в электронном виде в
формате Excel.
2.1.12. Предоставить лист регистрации участников в соответствии с формой,
указанной в Приложении № 4 настоящего договора, на бумажном носителе с
подписью участников.
2.1.13.
Передать Центру
нижеуказанные данные, в том числе
персональные данные участников Мероприятия, полученные Исполнителем при
их регистрации: ФИО, ИНН, название компании, адрес электронной почты, номер
телефона, наименование региона, дата рождения.

2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. самостоятельно определять способы, последовательность и методику
оказания услуг;
2.2.2. привлекать третьих лиц полностью оставаясь ответственным за действия
соисполнителей;
2.2.3. оказывать дополнительные услуги на основе дополнительных
соглашений, заключенных между Сторонами;
2.2.4. Оказать услуги досрочно.
2.3. Центр обязан:
2.3.1. своевременно произвести оплату услуг согласно настоящему договору;
2.3.2. своевременно предоставлять
Исполнителю все документы,
информацию, необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по
настоящему договору, оказывать возможное содействие в оказании услуг;
2.4. Центр вправе:
2.4.1. В любое время запрашивать интересующую информацию у Исполнителя
о ходе оказания услуг;
2.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков в
оказании услуг.
3.Стоимость услуг, порядок расчетов и сдачи-приемки оказанных услуг.
3.1.
Стоимость
услуг
по
настоящему
договору
составляет
______________________, (с НДС/без НДС) не облагается в связи с применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения (гл. 26.2 НК РФ).
Стоимость является твердой и изменению не подлежит.
3.2. Центр производит оплату Исполнителю по настоящему договору в
размере:
3.2.1. 30 (тридцать) процентов от суммы, подлежащей оплате в соответствии с
п.3.1. настоящего договора, что составляет ________________ рублей 00 копеек, (с
НДС/без НДС), Центр оплачивает на основании счета, выставленного
Исполнителем, путем перечисления денежных средств в валюте Российской
Федерации на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, в
течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания настоящего договора.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.2.2. Окончательный расчет по договору в размере _____________________,
(с НДС/без НДС), производится в течение 10 (десяти) банковских дней после
подписания Центром Акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании счета,
выставленного Исполнителем. Датой оплаты считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3. По настоящему Договору законные проценты, предусмотренные ст. 317.1
ГК РФ, не начисляются и не уплачиваются.
3.4. Все дополнительные расходы, не предусмотренные настоящим
Договором, связанные с оказанием услуг, выполнением обязательств Сторон, несет
Исполнитель.
3.5. Оказанные услуги передаются Исполнителем и принимаются Центром по
Акту сдачи-приемки оказанных услуг.
3.6.
По завершении оказания услуг Исполнитель предоставляет Центру Акт
сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, подписанный со своей
Стороны, а также отчетные документы, установленные настоящим договором.
3.7.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Центру Акта
сдачи-приемки оказанных услуг Центр подписывает Акт сдачи-приемки оказанных
услуг либо направляет Исполнителю мотивированный отказ в письменной форме
от приемки услуг.
3.8.
Если по истечении указанного срока Центр не предоставит
подписанного Акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированного отказа
от принятия услуги, услуги считаются оказанными.
4.Конфиденциальность
4.1.
Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они
обмениваются в рамках подготовки, а также в процессе исполнения настоящего
Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не
подлежащей разглашению без предварительного письменного согласования
стороны, предоставившей конфиденциальную информацию.
4.2.
Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает
случаи предоставления информации органам власти, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, а также в целях контроля за
расходованием целевых средств соответствующего бюджета, выделенных для
организации, обеспечение и осуществление деятельности центра «Мой бизнес».
5.Ответственность Сторон
5.1. Исполнитель несет ответственность перед Центром в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, за исключением
случаев, предусмотренных разделом 8 настоящего договора.
5.2. Центр несет ответственность перед Исполнителем в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации:
за
достоверность
сведений
и
действительность
документов,
предоставляемых Исполнителю;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору, за исключением случаев, предусмотренных разделом 8 настоящего
договора.

5.3. При нарушении договорных обязательств Исполнителем, а также в других
случаях, предусмотренных настоящим договором, право требования возврата
стоимости услуг принадлежит Центру в размере оплаченных ими в счет оплаты
услуг денежных средств.
5.4. При возникновении убытков у одной Стороны, она вправе требовать
возмещения убытков только с той Стороны договора, действия которой повлекли
указанные убытки. Возмещению подлежат только документально подтвержденные
убытки.
6. Условия изменения и расторжения договора.
Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по взаимному
согласию Сторон или по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной настоящим
договором, если невозможность исполнения ими условий настоящего договора
явилась следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как
изменение законодательства, стихийные бедствия, землетрясения, наводнения,
ураганы,
пожары,
технологические
катастрофы,
эпидемии,
введение
ограничительных мер всвязи с угрозой распространения коронавирусной
инфекции, военные действия, забастовки и правительственные меры,
ограничивающие исполнение договорных обязательств, которые Стороны не могли
предотвратить разумными мерами, при условии, что данные обстоятельства
непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего договора и
возникли после его заключения.
7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы,
должна письменно уведомить об этом другую сторону не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента наступления таких обстоятельств с приложением
соответствующих свидетельств, в противном случае она лишается права ссылаться
на них как на обстоятельства непреодолимой силы.
7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок
выполнения обязательств по настоящему договору откладывается на время
действия обстоятельств непреодолимой силы.
8. Споры, претензии и порядок их рассмотрения.
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения
настоящего договора, решаются Сторонами путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, то все споры
рассматриваются в претензионном порядке, срок рассмотрения претензии
составляет 10 (десять) рабочих дней с даты получения стороной претензии.

Претензии к нарушению обязательств Стороной выставляются другой Стороной в
письменной форме с приложением документов, подтверждающих требование.
8.3. Датой выставления претензии считается дата регистрации почтового
отправления. Датой получения претензии считается дата расписки представителя
получателя в получении документа. Датой ответа на претензию считается дата
регистрации почтового отправления с ответом. В случае если споры не могут быть
решены путем переговоров или в претензионном порядке, то они подлежат
разрешению в Арбитражном суде Тамбовской области.
9. Сроки и условия действия договора.
9.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
9.2. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его
неотъемлемой частью при условии их совершения в письменной форме и
подписания уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по
настоящему договору.
9.4. Стороны настоящим заверяют друг друга в том, что:
 лицо, заключающее (подписывающее) Договор, дополнительные соглашения
к нему, счета на оплату, акты оказанных услуг и иные юридически значимые
документы, действует в пределах своих полномочий, определенных уставом,
доверенностью, приказом, распоряжением, и другим документом, действующими
на день проставления им своей подписи на документе.
 Стороны имеют соответствующие лицензии (разрешения) для выполнения
Договора (если требуется лицензия) и нет никаких обстоятельств, которые могут
повлиять на действительность лицензии (разрешения) в течение всего срока
действия Договора;
 Стороны обладают и будут обладать в течение срока действия Договора
достаточными техническими и финансовыми возможностями для своевременного
и полного (надлежащего) исполнения своих обязательств по Договору;
 Стороны не находятся в процессе реорганизации или ликвидации;
 в отношении Сторон не возбуждались и не осуществляются процедуры
банкротства;
 Стороны
не являются участниками (сторонами) исполнительного,
административного, гражданского, уголовного, налогового и т.д. производства
(дела), которое бы повлияло на их способность исполнить свои обязательства по
настоящему Договору.
9.5. Заверения сторон имеют существенное значение. Стороны приняли
решение о заключении Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре, с
учетом заверений друг друга. Стороны не заключили бы Договор (дополнительные
соглашения к нему) или заключили бы его на иных условиях, если бы имели
сведения о недостоверности вышеуказанных заверений.

9.6. Заключение настоящего договора, дополнительных соглашений к нему,
допускается путем обмена между Сторонами с помощью средств электронной
связи копиями подписанных экземпляров договора. В целях оперативного решения
вопросов, касающихся исполнения настоящего договора, Стороны допускают
предварительное направление подписанных документов (в т.ч. счетов на оплату,
акта оказанных услуг) средствами электронной связи с последующим
предоставлением подлинных документов. До предоставления оригинала,
документы, направленные средствами электронной связи, имеют юридическую
силу.
10. Адреса, реквизиты
Автономная некоммерческая организация
«Центр координации поддержки бизнеса
Тамбовской области»
ОГРН 1176800000761
ОКТМО 68701000001
Место нахождения:
392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса,
д. 130, оф. 416
ИНН/КПП 6829138259/682901001
Платёжные реквизиты:
БИК 046850649
Тамбовское отделение № 8594
ПАО «Сбербанк России»
р/с 40703810461000000203

11. Подписи Сторон
Автономная некоммерческая организация
«Центр координации поддержки бизнеса
Тамбовской области»
_____________/
(подпись)

П.В. Семьянинов
(ФИО)

___________/
(подпись)

Приложение № 1
к договору на оказание услуг
от « »
2020 года
№
Показатели по привлечению участников Мероприятия
№
п/п

Наименование показателя

1

2

1.

Количество
мероприятий

физических

лиц

–

участников

Единица
измерения

2020 год

3

4

человек

50

План

Приложение № 2
к договору на оказание услуг
от « »
2020 года
№
Отчет о результатах деятельности
по состоянию на _____________________ 20__ года
(ФОРМА)
№
п/п

Наименование показателя

1

2

1.

Количество
физических
участников мероприятий

лиц

Единица
измерения

–

2020 год
План

Факт

3

4

5

человек

50

Приложение № 3
к договору на оказание услуг
от « »
2020 года
№
(ФОРМА)
Реестр участников мероприятий
1. Форма реестра участников мероприятий по выполнению показателя «Количество физических лиц –
участников мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства»
№

1
2

ФИО

Пол

Дата
Контактный
рождения
телефон
(в
(в формате:
формате: +7 (000) 00000.00.0000)
00-00)

Электронная
почта
(в формате:
mail@mail.ru;)

Целевая
группа

Наименование
мероприятия, в котором
приняло участие
физическое лицо

Приложение № 4
к договору на оказание услуг
от « »
2020 года
№
(Форма)
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ
«_______________________»
Место проведения:
Дата:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
предприятия,
физического лица

ФИО
Представителя

ИНН
микро, малое,
среднее или
крупное
предприятие

Дата
рождения
(в
формате:
00.00.0000)

Контактный
телефон
в формате
+7 (000) 000-0000

Электронная
почта
(в формате:
mail@mail.ru)

Подпись

