Некоммерческая организация «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области»
Приложение № 3
к Положению о предоставлении Некоммерческой организацией «Фонд
развития малого и среднего
предпринимательства Мурманской области»
консультационно – информационных услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства

Договор №_______
на оказание услуг

г. Мурманск

«

»

20

13

Некоммерческая организация «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской
области» (НКО «ФОРМАП»), именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ-1, в лице ______________________________,
действующего на основании _______________________, с одной стороны,
___________________________________________________________________,
(сокращенное
название)
именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ-2, в лице ________________________________________, действующего на
основании _______________, с другой стороны, и
__________________________________________________________________________________, именуемый (-ая)
в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 по заданию ЗАКАЗЧИКА оказывает информационно-консультационные услуги,
направленные на содействие развития малого и среднего предпринимательства.
1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 по заданию ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 оказывает комплекс услуг в сфере
предпринимательской деятельности ЗАКАЗЧИКА. Сроки, стоимость оказания услуг и конкретные действия
ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 определяются сторонами в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.3. ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ -1, а ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 обязуется оплатить услуги
ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 в порядке, в срок и на условиях, определенных настоящим Договором.
1.4. Результатом выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ-1, ИСПОЛНИТЕЛЕМ-2 услуг является акт приема-сдачи
оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору).
2.
Обязанности Сторон
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 обязан:
2.1.1. В рамках настоящего Договора оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги, указанные в п. 1.1. Договора.
2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств в рамках настоящего Договора после его подписания
Сторонами и оплаты ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ-1 услуг в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора.
2.1.3. Производить ИСПОЛНИТЕЛЮ-2 оплату услуг в сроки, в порядке, в объеме и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
2.1.4. Совместно с ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ-2 определить комплекс услуг, а также сроки, стоимость
оказания услуг и конкретные действия ИСПОЛНИТЕЛЯ-2.
2.1.5. Организовать встречу ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ-2.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 обязан:
2.2.1. В рамках настоящего Договора оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги, указанные в п. 1.2. Договора.
2.2.2. Составить и передать ЗАКАЗЧИКУ перечень документов, сведений и информации необходимой для
исполнения настоящего Договора.
2.2.3. Приступить к исполнению своих обязательств по настоящему Договору на следующий рабочий день после
его подписания Сторонами, оплаты ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ-1 услуг в соответствии с п. 4.2. настоящего
Договора и передачи ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ-2 по акту приема-передачи всех документов (сведений и
информации) необходимых для исполнения настоящего Договора.
2.2.4. Обеспечивать необходимую конфиденциальность при оказании услуг.
2.2.5. Осуществлять консультирование ЗАКАЗЧИКА, а также предоставлять ЗАКАЗЧИКУ заключения и
рекомендации, в том числе по сбору документов, сведений и информации необходимой для исполнения настоящего
Договора.
2.2.6. Нести полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору.
2.2.7. Своевременно предупреждать ЗАКАЗЧИКА о возможных проблемах, обнаруженных ИСПОЛНИТЕЛЕМ-2 и
предлагать пути их решения.
ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 _________________ ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 _________________ ЗАКАЗЧИК _________________

г.
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2.2.8. Обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе работы в рамках настоящего
договора, не разглашать их содержание без согласия ЗАКАЗЧИКА.
2.2.9. При оказании услуг неукоснительно соблюдать требования действующего законодательства РФ.
2.2.10. Не сообщать третьим лицам сведения и информацию, составляющие коммерческую тайну ЗАКАЗЧИКА и
ИСПОЛНИТЕЛЯ-1.
2.2.11. Возместить ЗАКАЗЧИКУ на основании его претензии все пени и штрафы, а также за свой счет внести
исправления и изменения в документы ЗАКАЗЧИКА во всех случаях, на которые в соответствии с настоящим Договором
распространяется ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ-2.
2.2.12. Правильно и своевременно обрабатывать данные и информацию, предоставленную ЗАКАЗЧИКОМ.
2.2.13. Письменно согласовывать с ИСПОЛНИТЕЛЕМ-1 и ЗАКАЗЧИКОМ дополнительные расходы, а также
перечень и стоимость дополнительных услуг, необходимых по мнению ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 для более полного и
качественного исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
2.2.14. По требованию ЗАКАЗЧИКА и/или ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 сообщать письменно и/или устно, в срок не позднее
5 (пяти) рабочих дней все сведения (информацию) о ходе исполнения настоящего Договора и при необходимости
представлять соответствующие документы (копии документов).
2.2.15. В течение 7 (семи) рабочих дней предоставить ЗАКАЗЧИКУ документы, полученные по итогу
выполненных услуг.
Предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ-1 копии документов, полученные по итогу выполненных услуг, по его
письменному требованию.
2.2.16. По основаниям, указанным в п. 3.1.3. настоящего Договора по требованию ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 возвратить
денежные средства, оплаченные в соответствии с п. 4.2. Договора.
Возврат денежных средств осуществляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ-2 по банковским реквизитам, указанным в
требовании о возврате, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого требования.
2.3. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.3.1. Своевременно обеспечивать ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 всеми достоверными и необходимыми для надлежащего
исполнения настоящего Договора сведениями, информацией и документами.
2.3.2. Производить ИСПОЛНИТЕЛЮ-1 оплату услуг в сроки, в порядке, в объеме и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
2.3.3. Подписывать, подготовленную ИСПОЛНИТЕЛЕМ-2 документацию для представления в соответствующие
адреса, в срок, не превышающий двух календарных дней с момента получения соответствующего запроса (письменного
или устного) от ИСПОЛНИТЕЛЯ-2.
2.3.4. Незамедлительно письменно и/или устно сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ-2 обо всех изменениях, влияющих на
своевременность и качество выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ-2 своих обязательств по Договору.
2.3.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подготовки принимать от ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 комплект
документации и подписывать акт приема-сдачи оказанных услуг.
2.4. ЗАКАЗЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ-1, ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 имеют другие обязанности, вытекающие из условий
настоящего Договора, и в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Права Сторон
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 вправе:
3.1.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 выполнения своих обязательств, указанных в настоящем Договоре.
3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением условий настоящего Договора.
3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке до истечения срока его действия и/или требовать
от ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 возврата денежных средств, оплаченных в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора в случаях:
- неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору;
- поступления мотивированной письменной жалобы от ЗАКАЗЧИКА о качестве и нарушении сроков выполнения
услуг;
- выявления ИСПОЛНИТЕЛЕМ-1 нарушений условий настоящего Договора;
- нарушения обязанности обеспечить возможность осуществления ИСПОЛНИТЕЛЕМ-2 контроля за исполнением
условий настоящего Договора;
- принятия решения о лишении или прекращения ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 права на занятие предпринимательской
деятельностью;
- принятия решения в отношении ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 о лишении права заниматься отдельными видами
деятельности;
- возбуждения в отношении ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 процедуры банкротства;
- принятия решений о реорганизации или ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ-2;
- по другим основаниям, которые ставят под угрозу выполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ-2 обязательств по настоящему
Договору.
В случае одностороннего расторжения настоящего Договора и/или возврата ИСПОЛНИТЕЛЕМ-2 денежных
средств, оплаченных в соответствии с п. 4.2. Договора, денежные средства, оплаченные ЗАКАЗЧИКОМ
ИСПОЛНИТЕЛЮ-1, возврату не подлежат.
ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 _________________ ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 _________________ ЗАКАЗЧИК _________________
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3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 вправе:
3.2.1. На основании выданной в установленном порядке доверенности представлять ЗАКАЗЧИКА по вопросам,
являющимся предметом настоящего Договора, в отношениях со всеми организациями, учреждениями и гражданами.
3.2.2. Требовать и получать от ЗАКАЗЧИКА все необходимые документы (информацию, сведения).
3.2.3. Снимать копии с различных документов для использования их в целях исполнения обязательств по
настоящему Договору.
3.2.4. Привлекать по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ-1 третьих лиц для исполнения
настоящего Договора или какой-либо его части, при условии, что данные услуги не несут дополнительных расходов.
При этом, ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 несет полную ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ-1 за
действия этих лиц.
3.3. ЗАКАЗЧИК вправе:
3.3.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 выполнения своих обязательств, указанных в настоящем Договоре.
3.3.2. Осуществлять контроль за исполнением условий настоящего Договора.
3.3.3. Требовать у ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 сведения о ходе исполнения Договора, копии документов, подтверждающих
проведенную ИСПОЛНИТЕЛЕМ-2 работу.
3.3.4. Требовать оплату пени и штрафов, возникшие по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ-2. Данное требование
удовлетворяется в сроки и в порядке, установленные в указанном требовании.
3.4. ЗАКАЗЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ-1, ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 имеют другие права, вытекающие из условий настоящего
Договора, и в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. Стоимость и порядок оплаты оказания услуг
4.1. Расчеты между Сторонами осуществляются в безналичной порядке посредством перечисления денежных
средств на расчетные счета ИСПОЛНИТЕЛЯ-1, ИСПОЛНИТЕЛЯ-2.
4.2. Оплата услуг производится в следующем порядке:
- денежную сумму в размере _____________________________рублей, в том числе НДС 18%, в сумме
____________ ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ-1 единовременно в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
подписания настоящего Договора и получения счета-фактуры;
- денежную сумму___________________________ рублей, в том числе НДС 18%, в сумме _____________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ-2 в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения счета от
ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 и подписания акта приема-сдачи оказания услуг к Договору на оказание услуг (Приложение № 2 к
Договору).
5. Ответственность Сторон
5.1. Односторонний отказ от исполнения взятых по настоящему Договору обязательств не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
5.2. СТОРОНЫ несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Договору
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае нарушения сроков выполнения услуг по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ-2, ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 уплачивает
ЗАКАЗЧИКУ по его письменному требованию пени в размере 0,1% от суммы, оплаченной ЗАКАЗЧИКОМ
ИСПОЛНИТЕЛЮ-1 за каждый календарный день просрочки оказания услуги, установленной Приложением № 1 к
Договору.
5.4. Любые требования, заявления, уведомление или иное сообщение, направляемое сторонами друг другу по
Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным
надлежащим образом, если оно направлено адресату посыльным, заказным письмом, телексом или телефаксом по адресу,
указанному в Договоре и за подписью уполномоченного лица.
5.5. Выплата штрафа и/или пени не освобождает СТОРОНЫ от исполнения остальных обязательств по настоящему
Договору.
5.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 не несет ответственности перед ИСПОЛНИТЕЛЕМ-2 и ЗАКАЗЧИКОМ за исполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, в том числе в части уплаты процентов за пользование
чужими денежными средствами (ст.395 ГК РФ), неустойки (штрафа, пени), возмещения судебных издержек и других
убытков, вызванных неисполнением (ненадлежащим исполнением) ИСПОЛНИТЕЛЕМ-2 и ЗАКАЗЧИКОМ своих
обязательств по Договору.
5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 _________________ ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 _________________ ЗАКАЗЧИК _________________
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6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует до
«____»_____________2013г.
6.2. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
- при полном исполнении СТОРОНАМИ своих обязательство по настоящему Договору;
- по соглашению СТОРОН;
- по решению суда.
6.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ-1 в случаях,
предусмотренных в п. 3.1.3. настоящего Договора.
7. Порядок разрешения спора
7.1. Любые споры, вытекающие из Договора, СТОРОНЫ разрешают путем переговоров, в случае не достижения
соглашения споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Мурманской области.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящим ИСПОЛНИТЕЛЬ-2, ЗАКАЗЧИК заявляют об ознакомлении с Положением о предоставлении НКО
«ФОРМАП» информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развития малого и среднего
предпринимательства (утвержден решением Попечительского совета НКО «ФОРМАП» Протокол № 2 от «09» ноября
2012 года) и Приложениями к нему, а также о согласии с условиями вышеуказанного Положения.
8.2. Настоящим ЗАКАЗЧИК выражает согласие с обработкой ИСПОЛНИТЕЛЕМ-1, и ИСПОЛИНЕТЛЕМ-2
содержащихся в настоящем Договоре своих персональных данных. Персональные данные подлежат обработке в целях
заключения, изменения, расторжения, а также исполнения настоящего Договора. ИСПОЛНИТЕЛЬ-1, ИСПОЛНИТЕЛЬ-2
вправе осуществлять с персональными данными ЗАКАЗЧИКА все действия, предусмотренные п. 3 ст. 3 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует до момента достижения цели
обработки персональных данных. Отзыв ЗАКАЗЧИКОМ согласия на обработку персональных данных производится
путем направления соответствующего письменного заявления ИСПОЛНИТЕЛЮ-1, ИСПОЛНИТЕЛЮ-2 по почте, факсу
или иным способом, позволяющим подтвердить факт направления. В случае отзыва ЗАКАЗЧИКОМ согласия на
обработку своих персональных данных ИСПОЛНИТЕЛЬ-1, ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 не прекращает обработку персональных
данных до момента достижения цели обработки персональных данных».
8.3. Изменения и дополнения к Договору, действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями СТОРОН.
8.4. Все Приложения к настоящему Договору, совершенные в письменной форме и подписанные
уполномоченными на то представителями СТОРОН, являются его неотъемлемой частью.
8.5. В случае изменения места постоянного нахождения исполнительного органа ЗАКАЗЧИКА,
ИСПОЛНИТЕЛЯ-2 банковских, почтовых, а также обо всех других изменениях (включая ликвидацию и реорганизацию),
имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору
СТОРОНЫ обязуются информировать об этом другую сторону до вступления изменений в силу.
8.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из СТОРОН.
9. Подписи сторон
«Исполнитель 1»:
Некоммерческая организация «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области»
(НКО «ФОРМАП»)
183038, г. Мурманск, Терский переулок, 3;
тел. (8152) 428638; 428646
факс: (8152) 428639;
ИНН/КПП 5100000331/519001001
ОГРН 1025100835440
Расчетный счет № 40703810500250000018 Филиал ОАО БАНК «РОСТ» в г. Мурманске
Кор/ счет № 30101810500000000800
БИК 044705800
Заместитель директора - руководитель ЦПП НКО «ФОРМАП» ______________________/В.В. Чуйков/
М.П.
ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 _________________ ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 _________________ ЗАКАЗЧИК _________________

Некоммерческая организация «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области»

«Исполнитель 2»:
Адрес (юридический/почтовый)
Р/сч.
л/с
ИНН
КПП
БИК
__________________________________________
М.П.
«Заказчик»:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ-1 _________________ ИСПОЛНИТЕЛЬ-2 _________________ ЗАКАЗЧИК _________________

