Приложение 6
Договор № ____________
г. Тула

«___» ____________ 2020 г.

Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства»,
именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице ______, действующ__ на основании ______, с
одной стороны; и
______ именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______, действующ__ на
основании ______, с другой стороны; и
______, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______, действующ__ на
основании ______, с третьей стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор заключен в целях оказания поддержки в повышении
технологической готовности предприятия путем содействия в заполнить в соответствии
с п. 1.3 Порядка в рамках реализации мероприятия «Создание и обеспечение деятельности
Центра «Мой бизнес» в 2020 году государственной программы Тульской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области», утвержденной
постановлением правительства Тульской области от 30.10.2013 № 602, на 2020 год.
1.2. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать
услуги по заполнить в соответствии с п. 1.3 Порядка (далее по тексту – Услуги),
указанные в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему договору) в отношении
Заказчика, Фонд и Заказчик обязуются принять эти услуги и оплатить оказанные Услуги в
размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
1.3. Конкретный перечень услуг, сроки оказания и цель заполнить в
соответствии с п. 1.3 Порядка определены в Техническом задании.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать Услуги в строгом соответствии с условиями Договора и
Приложений к нему, с должными профессиональными навыками и добросовестностью.
2.1.2. В сроки, согласованные Сторонами предоставлять Фонду и Заказчику
результаты выполненных работ. По окончании оказания Услуг предоставлять Фонду и
Заказчику для утверждения и подписания трехсторонние акты сдачи-приемки.
2.1.3. Своевременно и в полном объеме сообщать Фонду и/или Заказчику обо всех
обстоятельствах, препятствующих или делающих невозможным оказание услуг по
Договору и Приложениям к нему.
2.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию, и сведения, составляющие
коммерческую тайну, которые могут быть раскрыты Исполнителю в связи с исполнением
Договора.
2.1.5. В случае, если в ходе оказания Услуг у Исполнителя возникнет
необходимость предоставлять на утверждение Фонда и/или Заказчика информационные
материалы, документы, подлежащие утверждению Фондом и/или Заказчиком, то
Исполнитель предоставляет их на согласование Фонду и/или Заказчику в порядке и сроки,
согласованные и указанные Сторонами в соответствующем Приложении к Договору.
2.1.6. Представлять Фонду и Заказчику материалы и заключения в электронном
виде на магнитных носителях, а при необходимости - письменные материалы и
заключения.
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2.1.7. Давать при необходимости по просьбе Фонда и/или Заказчика разъяснения
заинтересованным лицам, включая государственные и судебные органы, по
представляемым Исполнителем в соответствии с Договором материалам.
2.1.8. В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания предоставления услуг
надлежащим образом передать Заказчику трехсторонний акт сдачи-приемки оказанных
услуг в трех экземплярах (Приложение №2 к настоящему Договору) с приложением
отчетной документации предусмотренной Техническим заданием в 2 (двух) экземплярах
(один – для Фонда, один – для Заказчика) на бумажном и электронном носителе (СDдиск).
2.1.9. В сроки по согласованию с Фондом вносить изменения в выполненную
работу, связанные с исправлением допущенных в ней ошибок.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения
своих обязательств по настоящему Договору.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Выдавать Исполнителю разъяснения, касающиеся оказания Услуг по
Договору и Приложениям.
2.3.2. Оплачивать Услуги Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором и Приложениями к Договору.
2.3.3. Предоставляет Исполнителю исходные материалы и информацию,
необходимые Исполнителю для оказания Услуг в порядке, сроки и на условиях,
согласованных и указанных Сторонами в соответствующих Приложениях к Договору.
2.3.4. Рассматривать, комментировать, согласовывать и утверждать материалы и
документы, подготовленные и предоставленные Исполнителем для согласования и
утверждения, в порядке, сроки и на условиях, согласованных и указанных Сторонами в
соответствующих Приложениях к Договору. Указанные материалы и документы Стороны
могут согласовывать и утверждать посредством электронной и факсимильной связи.
2.3.5. Своевременно и в полном объеме сообщать Исполнителю и Фонду обо всех
обстоятельствах, препятствующих или делающих невозможным оказание Услуг и/или
выполнение работ по Договору и Приложениям к Договору.
2.3.6. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставлять по
запросу Фонда информационную справку об изменении ключевых показателей
эффективности деятельности (с указанием среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) и объема оборота (выручки)).
2.3.7. Получить от Исполнителя не позднее 3 (трех) банковских дней с момента
окончания оказания услуг Исполнителем трехсторонний акт сдачи-приемки оказанных
услуг в трех экземплярах, заверить подписью и печатью (при наличии) и в течение 3-х
рабочих дней с даты получения передать Фонду, либо предоставить официальный
обоснованный мотивированный отказ от подписания трехстороннего акта сдачи-приемки
оказанных услуг с направлением копии в адрес Фонда.
2.3.8. Во всех случаях некачественного предоставления услуг, немедленно
уведомлять об этом представителя Фонда.
2.4. Фонд обязуется:
2.4.1. Выдавать Исполнителю разъяснения в пределах имеющейся у Фонда
информации, касающиеся оказания Услуг по Договору и Приложениям.
2.4.2. Оплачивать Услуги Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором и Приложениями к Договору.
2.4.3. При необходимости рассматривать, комментировать, согласовывать и
утверждать материалы и документы, подготовленные и предоставленные Исполнителем
для согласования и утверждения, в порядке, сроки и на условиях, согласованных и
указанных Сторонами в соответствующих Приложениях к Договору. Указанные
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материалы и документы Стороны могут согласовывать и утверждать посредством
электронной и факсимильной связи.
2.4.4. При наличии претензий к качеству или дате предоставления услуг
письменно уведомить об этом Исполнителя.
2.4.5. Вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора в случаях, указанных в п. 8.3. настоящего договора.
2.4.6. Подписать трехсторонний акт оказанных услуг в течение 10 рабочих дней с
момента его получения, при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика по
оказанным услугам.
2.5. Фонд и Заказчик вправе:
2.5.1. Проверять ход и качество оказания Услуг, не вмешиваясь в
профессиональную деятельность Исполнителя.
2.5.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации о ходе оказания
Услуг, оказываемых Исполнителем.
3.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Общая стоимость Услуг по настоящему договору составляет ______
(______) рублей ___ копеек, НДС не облагается / в т.ч. НДС 20% _______ (______)1.
Фонд производит оплату в сумме ______ (______) в целях реализации мероприятия
«Создание и обеспечение деятельности Центра «Мой бизнес» государственной
программы Тульской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Тульской области», утвержденной Постановлением Правительства Тульской области от
30.10.2013 № 602, на 2020год.
Заказчик производит оплату в сумме ______ (______), что составляет ___% от общей
стоимости услуг.
3.2. Порядок оплаты:
Вариант 1 (при наличии на расчетном счете Фонда денежных средств,
предусмотренных в качестве имущественного взноса на реализацию мероприятия
«Создание и обеспечение деятельности Центра «Мой бизнес» государственной
программы Тульской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Тульской области», утвержденной Постановлением Правительства Тульской
области от 30.10.2013 № 602, на 2020 год.
3.2.1. Авансовый платеж составляет 30 % от общей стоимости работ, что
составляет ______ (______) рублей ___ копеек, НДС не облагается / в т.ч. НДС 18%
_______ (______)1.
Заказчик производит авансовый платеж в размере ______ (______) рублей ___
копеек, НДС не облагается / в т.ч. НДС 18% _______ (______)1, в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента подписания настоящего договора, безналичным
перечислением денежных средств на расчётный счет Исполнителя.
Фонд производит авансовый платеж в размере ______ (______) ___ копеек, НДС не
облагается / в т.ч. НДС 18% _______ (______)1, в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента подписания настоящего договора, безналичным перечислением денежных
средств на расчётный счет Исполнителя.
3.2.2. Фонд в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента подписания
сторонами трехстороннего акта сдачи-приемки работ, производит платеж в размере
________ (______) рублей ___копеек., НДС не облагается / в т.ч. НДС 18% _______
(______)1, на основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Заказчик в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента подписания
сторонами трехстороннего акта сдачи-приемки работ, производит платеж в размере
1
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______ (______) рублей ___ копеек, НДС не облагается / в т.ч. НДС 18% _______
(______)1, на основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Вариант 2 (до поступления на расчетный счет Фонда денежных средств,
предусмотренных в качестве имущественного взноса на реализацию мероприятия
«Создание и обеспечение деятельности Центра «Мой бизнес» государственной
программы Тульской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Тульской области», утвержденной Постановлением Правительства Тульской
области от 30.10.2013 № 602, на 2020год.
3.2.1 Авансовый платеж составляет __ % от общей стоимости работ, что
составляет ______ (______) рублей ___ копеек, НДС не облагается / в т.ч. НДС 18%
_______ (______)1.
Заказчик производит авансовый платеж в размере ______ (______) рублей ___
копеек, НДС не облагается / в т.ч. НДС 18% _______ (______)1, в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента подписания настоящего договора, безналичным
перечислением денежных средств на расчётный счет Исполнителя.
3.2.2 Фонд в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента подписания
сторонами трехстороннего акта сдачи-приемки работ, производит платеж в размере
______ (______) рублей ___ копеек, НДС не облагается / в т.ч. НДС 18% _______
(______)1, но не ранее 10 рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Фонда
денежных средств, предусмотренных в качестве имущественного взноса на реализацию
мероприятия «Создание и обеспечение деятельности Центра «Мой бизнес» в рамках
финансирования в 2020 году.
3.2.3 Заказчик в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента подписания
сторонами трехстороннего акта сдачи-приемки работ, производит платеж в размере
______ (______) рублей ___ копеек, НДС не облагается / в т.ч. НДС 18% _______
(______)1, на основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА УСЛУГ
4.1. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания
предоставления услуг надлежащим образом передает Заказчику трехсторонний акт сдачиприемки оказанных услуг в трех экземплярах с приложением отчетной документации
предусмотренной Техническим заданием в 2 (двух) экземплярах (один – для Фонда, один
– для Заказчика) на бумажном и электронном носителе (СD-диск).
4.2. Заказчик не позднее 3 (трех) банковских дней с момента окончания оказания
услуг получает у Исполнителя трехсторонний акт сдачи-приемки оказанных услуг в трех
экземплярах, проставляет отметку о получении акта сдачи-приемки оказанных услуг на
экземпляре титульного листа отчетной документации Исполнителя, заверяет подписью и
печатью (при наличии) и в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения передаёт
Фонду, либо предоставляет официальный обоснованный мотивированный отказ от
подписания трехстороннего акта сдачи-приемки оказанных услуг с направлением копии в
адрес Фонда.
4.3. Фонд подписывает трехсторонний акт оказанных услуг в течение 10 рабочих
дней с момента его получения, при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика
по оказанным услугам. При наличии возражений Фонд обязан в письменном
мотивированном виде уведомить Исполнителя об имеющихся возражениях и согласовать
с Исполнителем и Заказчиком сроки и порядок устранения обоснованных недочетов и
недостатков в оказанных Услугах и порядок урегулирования возникших претензий Фонда
и/или Заказчика. В указанном случае Стороны составляют трехсторонний акт с перечнем
необходимых доработок и сроков их выполнения и/или содержащий порядок
урегулирования возникших претензий Фонда и/или Заказчика.
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5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут иную ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. В случае нарушения Исполнителем согласованных Сторонами сроков
оказания Услуг Фонд может предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в
размере 1 (Один) процент от суммы договора за каждый день просрочки. Сумма
неустойки должна быть перечислена Исполнителем на расчетный счет Фонда, в течение
пяти банковских дней с даты выставления Фондом требования об уплате неустойки.
5.3. В случае нарушения сроков предоставления Заказчиком информации в
соответствие с п. 2.3.6, Фонд может предъявить Заказчику требование об уплате
неустойки в размере 1 (Один) процент от суммы договора за каждый день просрочки. В
указанном случае неустойки должны быть перечислены Заказчиком на расчетный счет
Фонда, в течение пяти банковских дней с даты выставления Фондом требования об уплате
неустойки.
5.4. В случае уклонения Заказчика от приемки оказанных услуг, а также
непредставление Заказчиком в течение 3 банковских дней с момента получения
трехстороннего акта сдачи-приемки оказанных услуг официального обоснованного
мотивированного отказа от подписания трехстороннего акта сдачи-приемки оказанных
услуг, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме без замечаний, при этом
Исполнитель предоставляет Фонду доказательства надлежащей передачи трехстороннего
акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчику, после чего Фонд и Исполнитель
подписывают трехсторонний акт сдачи-приемки оказанных услуг с отметкой об
уклонении Заказчика от приемки оказанных услуг, с приложением документов
подтверждающих надлежащее вручение трехстороннего акта сдачи-приемки оказанных
услуг одним из способов указанных в п. 9.9. настоящего договора. Подписанный Фондом
и Исполнителем трехсторонний акт сдачи-приемки оказанных услуг с отметкой об
уклонении Заказчика от приемки оказанных услуг является основанием для
окончательного расчета по настоящему договору.
5.5. За несвоевременную передачу акта со стороны Заказчика (п. 4.2 Договора)
и/или получение акта у Исполнителя (п 2.3.7), Фонд может взыскать с Заказчика
штрафную неустойку в размере 1% от общей стоимости услуг, указанных в п. 3.1
настоящего договора, за каждый день просрочки.
5.6. За несвоевременную передачу акта со стороны Исполнителя (п. 4.1
Договора) Фонд может взыскать с Исполнителя штрафную неустойку в размере 1% от
общей стоимости услуг, указанных в п. 3.1 настоящего договора, за каждый день
просрочки.
5.7. Фонд не несет ответственности за качество, адекватность и достоверность
информации, документов и материалов, предоставленных Заказчиком в целях оказания
Исполнителем услуг по Договору.
5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли предвидеть или предотвратить.
5.9. За отказ от оказания услуг, либо оказание услуг не в полном объеме, по
причинам, не зависящим от Фонда и/или Заказчика, Исполнитель несет ответственность в
виде штрафной неустойки уплачиваемой Фонду в размере пятидесяти процентов от общей
стоимости услуг, указанной в п. 3.1 настоящего договора.
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5.10. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.8 настоящего Договора,
каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону.
5.11. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему Договору.
5.12. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.8 настоящего
Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего Договора.
5.13. В случае уклонения Заказчика от приемки качественно оказанных услуг, а
также не предоставление Заказчиком в течение 3 (трёх) банковских дней с момента
получения трехстороннего акта сдачи-приемки оказанных услуг официального
обоснованного мотивированного отказа от подписания трехстороннего акта сдачиприемки оказанных услуг, Фондом и Исполнителем делается отметка в акте (п. 5.4
настоящего договора), при этом Заказчик обязуется компенсировать Фонду в полном
объеме расходы на оплату услуг Исполнителя.
5.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по договору аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Фондом/Заказчиком требования о
возврате. В этом случае на сумму неотработанного аванса подлежат выплате проценты по
ст. 395 ГК РФ. Возврат аванса не является основанием для невыполнения Исполнителем
обязательств по договору.
5.15. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения своих
обязательств.
6.
ПРАВА И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Все рабочая и итоговая документация, разработанная Исполнителем для
Заказчика, не может быть передана Исполнителем и Фондом третьим лицам без
письменного согласия Заказчика. Исполнитель и Фонд несет ответственность за
сохранность конфиденциальной информации, предоставленной Заказчиком, и не может
сообщать ее третьим лицам.
6.2. Вся информация о Заказчике, ставшая известной Исполнителю в процессе
исполнения Договора, считается конфиденциальной и не подлежит передаче третьим
лицам без разрешения Заказчика.
6.3. Результаты выполненных работ являются конфиденциальными и не
подлежат разглашению и передаче в каком бы то ни было виде третьим сторонам без
письменного согласия Заказчика.
7.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и
расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 7.1
Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме,
подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с
использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной
почтой и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.
7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие
предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой
Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.
Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.
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Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее
подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в
течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения претензии.
7.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в
случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.4 Договора,
спор передается в Арбитражный суд Тульской области.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию
Сторон путем подписания письменного соглашения.
8.3. Фонд вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий
договор направив уведомление о расторжении Исполнителю и потребовать возмещения
убытков в следующих случаях:
8.3.1. В случае нарушения Исполнителем и/или Заказчиком сроков исполнения
своих обязательств по настоящему Договору.
8.3.2. Исполнитель не приступает своевременно к исполнению договора или
оказывает Услуги настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно
невозможным.
8.3.3. Во время оказания Услуг станет очевидным, что они не будут выполнены
надлежащим образом.
8.3.4. Отступления в оказанных услугах
от условий договора или иные
недостатки результата работы в установленный Фондом разумный срок не были
устранены, либо являются существенными и неустранимыми.
8.3.5. Если в ходе исполнения договора установлено, что Исполнитель не
соответствует установленным требованиям в документации на отбор исполнителя или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям,
что позволило ему стать участником отбора.
Письменное уведомление о расторжении настоящего договора направляется
Сторонам за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения, указанной в уведомлении.
8.4. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем и/или
Заказчиком уведомления о расторжении договора.
8.

9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящим Стороны гарантируют друг другу, что:
- они обладают всеми законными правами и полномочиями для
заключения Договора, соблюдения и выполнения его положений;
- не существует какого-либо положения любого существующего контракта,
договора или иного документа, по которому какая-либо из Сторон вступает в
противоречие с Договором или выполнением любого из его положений;
- стороны получили или надлежащим образом получат до начала
деятельности, предусмотренной Договором, все разрешения, утверждения, согласия и
лицензии, необходимые по законодательству Российской Федерации для заключения и
выполнения Договора.
9.2. Заголовки разделов Договора приведены для удобства и не должны
приниматься Сторонами во внимание при толковании и применении Договора.
9.3. В случае если одно или несколько положений Договора будут признаны
недействительными, то недействительность этих положений не затронет действия иных,
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действительных положений Договора, которые продолжат свое действие для отношений
Сторон, вытекающих из Договора.
9.4. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные
соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют
силу.
Настоящим Стороны устанавливают, что все документы исходящие или получаемые на
адреса электронной почты, указанные в реквизитах настоящего Договора, признаются
составленными от имени отправляющей Стороны и полученными надлежащим образом
принимающей Стороной. Указанные документы являются юридически обязывающими,
влекут возникновение у Сторон соответствующих прав и обязанностей. Распечатки
указанных документов являются надлежащими доказательствами при рассмотрении
спорных вопросов, в том числе в суде.
9.5. Настоящий Договор может быть заключен путем обмена Сторонами
сканированного экземпляра, подписанного и скрепленного печатью Стороны Договора,
переданного посредством электронной почты. Сторона, имеющая намерение заключить
Договор, вправе направить сканированный экземпляр подписанного и скрепленного
печатью договора другой Стороне посредством электронной почты, с одновременным
направлением 3 (трех) экземпляров оригинала Договора средствами почтовой связи либо
передачи нарочно.
9.6. Сторона, получившая экземпляр Договора посредством электронной почты,
подписывает его, заверяет подписью и печатью своей организации и направляет другой
Стороне тем же видом связи. При поступлении оригиналов Договора получившая Сторона
заверяет подписью и печатью своей организации и незамедлительно направляет один
экземпляр оригинала Договора другой Стороне посредством почтовой связи либо
нарочно.
9.7. В случае возникновения у Сторон разночтений, для толкования настоящего
Договора и иных документов, переданных посредством электронной почты, будут
использованы тексты оригиналов документов.
9.8. Адрес электронной почты Фонда: ______
Адрес электронной почты Заказчика: ______
Адрес электронной почты Исполнителя: ______
9.9. Все документы, в т.ч. отчетные, по настоящему Договору вручается
уполномоченному представителю другой Стороны под роспись или направляется
посредством почтового отправления, по адресу места нахождения, указанному в
настоящем Договоре.
Документы считаются полученными:
- в день вручения уведомления уполномоченному представителю уведомляемой Стороны
под роспись;
- в день вручения адресату, указанный в почтовом уведомлении или на официальном
сайте Почты России, либо курьерской службы;
- в день возврата документов в связи с отсутствием адресата или его неявкой за почтовым
отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты
России.
- в день попытки вручения представителем курьерской службы в связи с отсутствием
адресата по адресам указанным в настоящем договоре.
9.10. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны будут
руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.
9.11. Договор составлен в трех экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон Договора, и вступает
в силу с даты его подписания Сторонами.
10.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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ФОНД:

ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Фонд

Заказчик

Исполнитель

_____________________

_____________________

_____________________

Приложение 6
Приложение №1
к договору № ______ от «___» ______ 2020 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к договору № _________ от «___» _________ 2020 г.
(Заполнить в соответствии с извещением о запросе коммерческих предложений)
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Наименование

Содержание
Описание услуг

Оказываемые услуги
Цель оказания услуг
Наименование Заказчика
Вид
деятельности
Заказчика (по ОКВЭД2,
расшифровка)
1.5 Требования
к Исполнителю
1.6 Срок оказания услуг
2

Состав оказываемых услуг

3

Требования к оказанию услуг

4

Требования к составу и оформлению отчётной документации по оказываемым
услугам
Вид отчетной документации по
оказываемым услугам
Состав отчётной документации
по оказываемым услугам
Требования к оформлению
отчётной документации по
оказываемым услугам
Требования к передаче отчётной документации по оказываемым услугам
Количество
В бумажном варианте:
передаваемых
- в 2 (двух) экземплярах: один – для Заказчика,
экземпляров
отчётной один – для Фонда.
документации
В электронном виде:
по оказываемым услугам - в 2 (двух) экземплярах: один – для Заказчика,
один – для Фонда, в форматах MS Word и PDF на
электронных носителях CD-диск.

4.1
4.2
4.3
5
5.1

ФОНД:
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ИСПОЛНИТЕЛЬ:
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Приложение 6
Приложение №2
к договору № ______ от «___» ______ 2020 г.
АКТ №___ от _______
сдачи-приемки оказанных услуг
к договору от «___» ______ 2020 г. № ________
Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства»,
именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице ______, действующ__ на основании ______, с
одной стороны; и
______ именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______, действующ__ на
основании ______, с другой стороны; и
______, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______, действующ__ на
основании ______, с третьей стороны,
совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1.
Исполнителем в период с «___» ______ 2020 г. по «___» ______ 2020 г. в
соответствии с Техническим заданием и условиями Договора от «___» ______ 2020 г. №
______ оказаны услуги по заполнить в соответствии с п. 1.2 Порядка, а именно:
- перечислить в соответствии с п. 2 Технического задания
2.
Общая стоимость оказанных Исполнителем Заказчику услуг, составляет
______ (______) рублей ___ копеек, НДС не облагается / в т.ч. НДС 20%.
3.
Фонд выполнил свои обязательства перед Исполнителем по оплате услуг в
соответствии с п. 3.2.1. Договора в размере ________ (__________) рублей __ копеек.
К оплате подлежит окончательный расчет в размере ________ (___________)
рублей 00 копеек.
Исполнитель не имеет претензий к Фонду, а Фонд к Исполнителю.
4.
Заказчик выполнил свои обязательства перед Исполнителем по оплате услуг
в соответствии с п. 3.2.1. Договора в размере _______ (____________) рублей 00 копеек.
К оплате подлежит окончательный расчет в размере __________(_____________)
рублей 00 копеек (прописывается при наличии в п. 3.2.2. Договора)
Заказчик не имеет претензий к качеству оказанных услуг Исполнителем, а
Исполнитель не имеет претензий к Заказчику.
5.
Фонд полностью выполнил обязательства, имеющиеся перед Заказчиком.
Заказчик не имеет претензий к Фонду, а Фонд к Заказчику.
6.
К настоящему акту прилагается заполнить в соответствии с п. 4.1
Технического задания на бумажном и электронном носителе (СD-диск).
7.
Настоящий акт составлен в 3 (трех) экземплярах, обладающих равной
юридической силой, по 1 (одному) экземпляру для Фонда, Заказчика и Исполнителя и
будет являться подтверждением исполнения обязательств Сторон друг перед другом.
ФОНД:

ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Фонд

Заказчик

Исполнитель

_____________________

_____________________

_____________________

