
Договор 

сотрудничества № _____________/____ 

 

г. Вологда            «_____» __________ 2020 г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Агентство развития 

предпринимательства и инвестиций Вологодской области «Мой бизнес», именуемая в 

дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании 

_____________, с одной стороны, и 

________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на 

основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:  

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется при поступлении соответствующей 
заявки Заказчика оказать услуги по формированию коммерческого предложения под целевые 
рынки и категории товаров для субъекта малого и среднего предпринимательства. Существо 
услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, определено Сторонами в 
соответствии с Приложением к настоящему Договору. По факту направления заявки Заказчика 
Исполнителю Стороны составляют и подписывают трехсторонний договор (заказчики – 
Заказчик по настоящему Договору и субъект МСП, исполнитель – Исполнитель по настоящему 
Договору) на оказание соответствующих услуг.  

1.3. Срок оказания услуг: с момента заключения настоящего Договора до 07 декабря 2020 

года согласно соответствующему трехстороннему договору. 

1.4. Заключая настоящий Договор, Заказчик реализует мероприятие п. 17.9. 

«Формирование коммерческого предложения под целевые рынки и категории товаров для 

субъекта малого и среднего предпринимательства» направлений расходования Центра 

поддержки экспорта Заказчика в 2020 году. Финансирование указанного мероприятия 

предусмотрено Заказчиком за счет средств федерального и регионального бюджетов в рамках 

реализации Государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Вологодской области на 2013-2020 годы», национального проекта 

«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и 

федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик обязан принять услуги, оказанные Исполнителем, в случае отсутствия 

замечаний (недостатков) подписать акт оказанных услуг, произвести оплату услуг, в порядке и 

в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

2.2. Заказчик вправе: 

 запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания услуг, в течение срока 

действия настоящего договора; 

 своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, 

обнаруженных в ходе оказания услуг или приемки исполненных обязательств; 

 требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной 

документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств. 

2.3. Исполнитель обязан: 

 по заявке Заказчика заключить соответствующий трехсторонний договор на оказание 

услуг; 

 оказать Заказчику услуги надлежащего качества в порядке и в сроки, согласованные 

Сторонами в заключаемом договоре оказания услуг с учетом конкретизации существа 

услуг в Приложениях к настоящему Договору; 



 не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения оказания услуг по заключаемым 

договорам предоставить Заказчику: 

- акт оказанных услуг, 

- перечень обязательных документов и иных материалов, предусмотренных 

заключенными договорами; 

 в случае невозможности оказания услуг незамедлительно письменно уведомить об этом 

Заказчика. 

2.4. Исполнитель вправе: 

 запрашивать у Заказчика информацию, документацию, относящуюся к предмету 

настоящего Договора; 

 требовать своевременной оплаты услуг в соответствии с условиями заключаемых 

договоров по заявкам Заказчика; 

 привлекать соисполнителей для исполнения обязанностей по Договору по согласованию 

с Заказчиком. 

3. Порядок приемки оказанных услуг по заключаемым договорам 

3.1. По завершению оказания услуг по каждой заявке Заказчика Исполнитель направляет 

в адрес Заказчика отчётную документацию и акт оказанных услуг. Указанный акт должен быть 

представлен Исполнителем совместно с отчетной документацией, при этом до момента 

направления указанных документов Заказчику Исполнитель обеспечивает согласование и 

подписание отчетной документации и акта оказанных услуг субъектом МСП ВО, которому 

оказывались соответствующие услуги.  

3.2. Заказчик осуществляет проверку результата оказанных услуг по заключенным 

договорам в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя результатов 

оказанных услуг, актов оказанных услуг, по истечении которых Заказчик подписывает акт 

оказанных услуг либо направляют Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг с 

указанием перечня недостатков.  

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг или 

выявления несоответствия результатов услуг требованиям, предусмотренным заключаемыми 

договорами, представители Заказчика и Исполнителя составляют акт с перечнем необходимых 

доработок и устанавливают конкретные сроки для их устранения. Срок для устранения 

недостатков не должен быть более 15 (пятнадцати) рабочих дней.  

3.4. В случае неподписания Заказчиком акта оказанных услуг и не предоставления им 

мотивированного отказа от приемки оказанных услуг в письменном виде в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня получения от Исполнителя результатов оказанных услуг и акта оказанных 

услуг, услуги по заключенным договорам считаются принятыми в полном объеме без 

замечаний и подлежат оплате. 

Цена договора оказания услуг 

4.1. Настоящий Договор является безвозмездным и не связывает Стороны финансовыми 

обязательствами, если Стороны не заключили соответствующий трехсторонний договор. 

4.2. Цена услуг Исполнителя в любом случае не превышает 50 000,00 (пятьдесят тысяч 

рублей 00 копеек) рублей РФ в отношении оказания услуг одному субъекту малого и среднего 

предпринимательства. 

4.3. В цену указанных услуг включаются все расходы Исполнителя, которые могут 

возникнуть при исполнении заключенного трехстороннего договора. 

4. Ответственность Сторон 

5.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, при этом трехсторонним договором могут быть установлены 

конкретные виды ответственности участников таких договоров. 

6. Срок действия договора и порядок его расторжения 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 



6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению 

суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

6.3. Последствия расторжения настоящего Договора определяются взаимным 

соглашением его Сторон или судом по требованию любой из Сторон Договора. 

7. Разрешение споров 

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны разрешают в порядке досудебного разбирательства (путем направления претензий, 

переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых 

протоколов, дополнений и изменений, обмена факсами и др.).  

7.2. Срок рассмотрения претензии не должен быть более 10 (десяти) календарных дней, 

с даты получения.  

7.3. При не достижении согласия Стороны передают спорный вопрос на разрешение в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Заключительные положения 

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

8.3. Все приложения к данному Договору являются его неотъемлемыми частями. 

8.4. Стороны согласовали возможность обмена документами с использованием 

факсимильной / электронной почтовой связи. Направленные таким образом документы 

(настоящий Договор и иные документы, связанные с его исполнением) считаются юридически 

действительными до момента получения Сторонами оригиналов. 

8.5. Стороны согласовали, что в случае противоречия содержания пунктов настоящего 

Договора и положений Технического задания, к правоотношениям Сторон применяются нормы 

настоящего Договора. 

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик: 

АНО «Мой бизнес» 

Адрес: 160000, г. Вологда,  

ул. Маршала Конева, д.15 

ИНН 3525300899 

КПП 352501001 

р/с 40601810240304019002 

Департамент финансов Вологодской области  

(АНО «Мой бизнес» л.с 021410011) 

в Отделение Вологда г. Вологда 

БИК 041909001 

______________________ 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 


