Соглашение
об оказании комплексной услуги
по формированию компетенций субъектов МСП и сотрудников субъектов МСП
г. Воронеж
Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области»,
именуемая в дальнейшем «Центр», с одной стороны, и субъект малого и среднего предпринимательства,
обратившийся за получением комплексной услуги, именуемый в дальнейшем «Заявитель», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Центр обязуется предоставить Заявителю комплексную услугу №12 по формированию компетенций
субъектов МСП и сотрудников субъектов МСП, а Заявитель обязуется принять оказанную услугу надлежащего
качества и подтвердить факт получения подписанием акта об оказании комплексной услуги.
1.2. Срок оказания комплексной услуги – до 31.12.2021 г.
1.3. Настоящее Соглашение является безвозмездным. В связи с исполнением настоящего Соглашения у каждой
из Сторон не возникает финансовых обязательств перед другой Стороной.

2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Присоединение к настоящему Соглашению Заявитель подтверждает путём согласия, выраженного в
письменной форме в заявке на получение комплексной услуги (Приложение №1 к Положению о порядке
оказания комплексной услуги по формированию компетенций субъектов МСП и сотрудников субъектов МСП,
утвержденному приказом АНО «ЦПП ВО» от 13.10.2021 года № 74-П/р). Принятие Заявителем условий
настоящего Соглашения возможно не иначе как путем присоединения к настоящему Соглашению в целом.
2.2. Для присоединения к Соглашению Заявитель предоставляет в Центр Заявку на получение комплексной
услуги по форме, установленной в Приложении №1 к Положению о порядке оказания комплексной услуги по
формированию компетенций субъектов МСП и сотрудников субъектов МСП, утвержденному приказом АНО
«ЦПП ВО» от 13.10.2021 года № 74-П/р;
2.3. Взаимосвязанные права и обязанности Сторон на основании настоящего Соглашения возникают с
момента регистрации заявки на получение комплексной услуги в порядке, установленном локальными актами
Центра.
2.4. Центр вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в случае нарушения
Заявителем условий Положения о порядке оказания комплексных услуг по формированию компетенций
субъектов МСП и сотрудников субъектов МСП автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки
предпринимательства Воронежской области», условий Соглашения.
3.
СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента регистрации заявки на получение
комплексной услуги в порядке, установленном локальными актами Центра, и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
3.2. Настоящее Соглашение считается исполненным, а услуга – оказанной при соблюдении следующих
условий:
3.2.1. Услуга оказана Центром надлежащим образом, качественно и в срок, и в течение тридцати
календарных дней Заявитель не представил в письменной форме мотивированную претензию к качеству
оказания комплексной услуги.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Центр обязан:
4.1.1. Оказать Заявителю комплексную услугу в соответствии с условиями настоящего Соглашения и
Приложений к нему.
4.1.2. Своевременно информировать Заявителя о всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение
настоящего Соглашения.
4.1.3. Осуществлять иные действия, необходимые для надлежащего и своевременного исполнения
настоящего Соглашения.
4.2. Центр вправе:
4.2.1. Привлекать для обеспечения оказания комплексной услуги Заявителю третьих лиц без уведомления и
получения согласия Заявителя.
4.2.2. Запрашивать у Заявителя информацию, которая необходима для оказания Заявителю комплексной
услуги надлежащего качества.
4.3. Заявитель обязан:

4.3.1. Своевременно информировать Центр о всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение
настоящего Соглашения.
4.3.2. Своевременно предоставить по требованию Центра информацию, которая необходима для оказания
Заявителю комплексной услуги надлежащего качества.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
5.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать
влияния и за возникновение которых не несут ответственности (далее – форс-мажорные обстоятельства), такие
как: стихийные бедствия, пожары, чрезвычайные события социального характера (война, массовые
беспорядки и т.п.), правительственные постановления или распоряжения государственных органов, делающие
невозможным исполнение обязанностей Сторон по настоящему договору.
5.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению Сторонами
обязательств по настоящему Договору, течение сроков выполнения соответствующих обязательств
приостанавливается до прекращения указанных форс-мажорных обстоятельств.
6.
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, в том числе Сторонам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или
иные неправомерные цели.
6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего
Соглашения законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
6.3. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с
заключением и исполнением Соглашения, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 3
(трёх) рабочих дней.
6.4. Сторона, у которой появились обоснованные подозрения в получении доходов с нарушением
антикоррупционных требований, может направить другой Стороне запрос о представлении документов и
информации, необходимых для проверки таких подозрений, за исключением документов и информации,
доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами. Сторона, получившая указанный
запрос, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые
документы и информацию (либо указать предусмотренные федеральным законом основания для отказа в их
представлении) в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения запроса.
6.5. При наличии доказательств получения доходов с нарушением антикоррупционных требований, а
также при наличии обоснованных подозрений в этом и неисполнении другой Стороной обязанности
представить запрашиваемые документы и информацию Сторона вправе в одностороннем порядке
приостановить исполнение своих обязательств по Соглашению, в том числе оплату по Соглашению, до
урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке.
6.6. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) вышеизложенные антикоррупционные
условия, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения
убытков определяется законодательством Российской Федерации и Соглашением.
7.
УВЕДОМЛЕНИЯ
7.1. Если иное не установлено настоящим Соглашением, уведомления и иные сообщения по настоящему
Соглашению оформляются Сторонами в письменном виде и отправляются или передаются по адресу
получателя, указанного в разделе 9 Соглашения, либо по другому адресу, установленному любой из Сторон
в этих целях посредством направления соответствующего уведомления. Уведомления и сообщения могут
направляться посредством факсимильной или электронной связи с последующей передачей оригинала.
7.2. В случае изменения информации любой из Сторон, указанной в разделе 9 настоящего Соглашения
(наименования, организационно-правовая форма, банковские реквизиты, контактная информации и т.п.),
соответствующая Сторона обязуется уведомить об изменениях другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих
дней в порядке, установленном настоящим Соглашением.

8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны Сторонам в
процессе совместной деятельности, и обеспечивать безопасность данных при обработке таких сведений, а
также обеспечивать выполнение требований к защите персональных данных, предусмотренных Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются Сторонами в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением настоящего Соглашения,
Стороны разрешают путем переговоров.
8.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет
равную юридическую силу и является обязательным для обеих Сторон.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Центр
Заявитель
Автономная некоммерческая организация «Центр
Реквизиты Заявителя указаны в заявке на
поддержки предпринимательства Воронежской
получение комплексной услуги
области»
Юридический и фактический адрес: 394018,
г. Воронеж, ул. Свободы 21, пом. 1/9
ОГРН 1163600051350
ИНН 3664224532 КПП 366401001
9.

info@moibiz36.ru // Тел. 20-70-100

