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1. ПОНЯТVМ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ
ЩокУментация - подготовленный претендентом пакет документов в соответствии

С тРебованиями настоящего положения, представляемый комиссии для участия в отборе
потенциальных партнеров Фонда.

Заявка заполненная гIретендентом форма заявления в соответствиI4
С требованиями настоящего положения, включающая документацию для осуществления
отбора потенциzLльного партнера Фонда.

Организатор конкурсао Фонд - FIеrtоммерческая организация <Itрымский
государственный фоrrд поддержки предпринимательства)).

Отбор потенциальных партнеров установленная настоrtщим лоложением
ПРОЦеДУРа отбора комиссиеЙ потенциаJIьных партнеров Фонда, намеревающихся оказывать
услуги субъектам МСП, обратившихся в Фонд.

Партнеры * юридические лица, индивидуаJIьные предприниматели, физические лица,
деЙствующие на основании соглашения о взаимном сотрудничестве с Фондом в целях
ОКаЗаНия УсЛУг субъектам МСП, обратившихся в Фонд, в отношении которых комиссией
приIlято реше}Iие о признанииих потенциаJIьными партнерами Фонда.

Претендент - IоридиLIеское JIицо, индивидуальный tIредшриниматель, физическое
лицо, претендующее на заклюаIение соглашения для подготовки, организации, оказания
УСЛУГ СУбъектам МСП, обратившихся в Фонд за trолучением консультационной"
образовательной, иной lrоддерr{кой в рамках направления деятельности Фонда (лалее -
поддержrtа).

УСлУги услуги, оказываемые партнерами Фонда на осFIовании заключенного
соглашения субъектам МСП, обратившихся в Фонд.

Соглашение - тиIIова;I форма соглашеЕиrI закJIючеI]FIого между Фондом и партнероN,I
в рамках оказания поддержки субъеrстам МСП.

СУбъект МСП - субъект маJIого и среднего предпринимательства, обратившийся
за поддерхской в Фонд.

Фонд - Некоммерческая организация <Крымский государственный фонд поддержки
предпринимательства).

2. оБщиЕ положЕнvIя
2.1. I{астоящее Поло>tсение об отборе потенциальных партнеров Некоммерческой

ОРГаниЗации <КрымскиЙ государственныЙ фонд поддерr(ки предпринимательства) (далее -
ПОЛожение) определяет порядок tIривлечения, отбора партнеров, Фонда, планирующих или
НаМеревающихся оказывать поддержку субъектам МСП, обратившихся в Фонд, а также

.; подготовку, организацию, окЕLзание услуг такой поддержки.
2.3. Отбор партнеров Фонда проводится на принципах гласности и прозрачности

данного процесса.
2.4. Прямое (линейное) управление деятельностью партнеров Фонда ооуществляет

рУководитель структурного подразделения Фонда, ответственный за направление оказания
ПОДДерЖки субъектам МСП партЁером в том или ином направлении, в том числе:

- ставит задачи, утверrIцает планы деятельнос,ги и отчеты партнеров Фонда;
- согласует и контролирует коммуникацию партнеров Фонда с другими работниками

подразделений Фонда;
- ДоВоДит информацию о целях, задачах, проектах и инициативах направления Фонда,

планах работы каждого структурного подразделения Фонда;
- контролирует выполнение партнером условий соглашения;
- Вносит коррективы в деЙствия Партнера на основании условиЙ соглашения.



2.5, Руководитель направления Фонда в рамках предоставленных полномочиi
осуществляет функциональное управление доятельностью представителей партнероI
Фонда, в оперативном порядке согласует инициа,гивы партнеров Фонда по организацир
и проведению регионалпьных мероприятий Фонда, а также продоставлению услу1
партнерами Фонда.

2.6. Руководитель направления Фонда осуществляет контроль и методологическук
поддеря(ку деятельности партнеров Фонда в части регламентированных коммуникаций
соблюдения требований к отчетности и внесения данных в информационные системБ
Фонда.

2.7. Руководитель направления Фонда осуществляет контроль соблюдения партнерамр
Фонда требований, в части предотвращения репутационных и политических рисков.

2.8. Информирование претеI]дентов о проведении отбора осущоствляется Фондоlч
путём размещенияl информации на официальном сайте Фонда (fтЬk.ru).

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПАРТНЕРАМ
3.1. Партнерами Фонда могут являться следующие лица:
3. 1 . 1 . представители бизнес-ассоци аций и общественных объединений;
З.|.2. представители предпринимательского сообщества;
З.1.3, представители органов государственной и исполнительной власти, субъектоr

муниципaльных образований Республики Крым;
З.I.4. представители образовательных организаций, фондов, институтов развития,

объединений работодателей, а также иных юридических лиц;
3.1.5. представители научных и экспертных организаций, а таюке независимы(

эксперты, обладающие специalJIьными познаниями в предметной области по направленик
деятельности Фонда;

3. 1.6. лидеры региональных общественных и благотворительных организ аций.
3.2. Партнерами Фонда не моryт являться:
З.2,|, лица, которые ранее в процессе сотрудничества с Фондом зарекомендовали себя

с отрицательной стороны;
З.2.2. лица, имеющие (по данным бизнес-ассоциаций, независимых экспертов илz

прочих независимых источников информации) негативную репутацию в деловой среде
в связи с которой участие данных лиц моя(ет поставить под сомнение репутацию Фонда;

З.2,З. лица, которые в процессе сотрудничества с Фондом, предоставляют субъектам
МСП неправдивую, неактуальную или недостоверную информацию.

3.3. Партнеры Фонда должны соответствовать следующим общим требованиям:
3.3.1. имоть положительную репутацию в бизнес-среде и отсутствис

компрометирующих сведений в открытых источниках информации;
З.З,2. иметь опыт работы и соответствующую компетенциIо при оказании услуг;
З.З.З. иметь лицензию на оказываемые услуги в случае, если оказываемые услуги

подле}кат лицензир ованию в соответствии с действующим законодательством ;

З.З ,4. иметь разработанную программу оказания услуг;
З.З.5. отсутствие приостановления деятельности tIретендента в порядк9.

установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
на дату подачи заявки на участие в Конкурсе;

З.З.6, отсутствие решения арбитралсного суда о признании участника несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;

З.3.7 , отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или
главного бухгалтера юридического лица Претендента судимости за преступления в сферс



экономики, атакяtе неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде
лишения права занимать определенные доля(ности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с окчlзываемыми услугами;

3.3.8. иные требования, в зависимости от вида окrlзываемых услуг, установленные
Фондом.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
4.1. Претендент предоставляет в Фонд следующий пакет документов:
4.1.1. !ля юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей:
- Заявка на участие в отборе, согласно прилоя(ению Ns 1 к пололсению.
- Анкета претендента на участие в отборе, согласно приложению J$ 2 к пололсению.
- Копии учредительных документов с реквизитами, мокрой печатью организации,

подписью руководителя.
- Выписка из единого государственного реестра Iоридических лицlиндивидуальных

предпринимателей, в том числе сформированная посредством электронного сервиса ФНС
России (egrul,nalog.ru/) - на дату, не позднее 10 дней до подачи заявки.

- Щокумент, подтверждающий полномочия лица на осуществлоние действий/оказания
услуг от имени претендента (доверенность, приказ).

- Копии разрешительной документации на оказание услуг (прикладывается
в случае необходимости разрешительной документации для оказания услуг).

- .Щокументы, подтверrtдающие опыт работы и соответствующую компетенцию
на оказание услуг (дипломы, сертификаты, копии трудовой книr(ки прочие документы).

- Программа оказываемых услуг.
- Опись документов конкурсной документации.
4.|,2 Щля физических лиц:
- Заявка на участие в отборе) согласно приложению JS 1 к полоясению.
- Анкета претендента на участие в отборе, согласно приложению NЬ 2 к положению.
- Копия паспорта претендента.
- Щокумент, подтверrкдающий полномочия лица на осуществление действий/оказание

услуг от имени претендента (в случае подачи заявки на участие уполномоченным лицом).
- Копии разрешительной документации на оказание услуг (прикладывается

в случае необходимости разрешительной документации для оказания услуг).
- !окументы, подтверждающие опыт работы и соответствующую компетенцию

на оказание услуг (дипломы, сертификаты, копии трудовой кних(ки, прочие документы).
- Программа оказываемых услуг.
- Опись документов конкурсной документации.
4.2. Предлоrrсения по каждой услуге вклIочают программу оказываемых услуг

со следующими сведениями:
4.2.L объем оказываемых услуг;
4.2,2. информация о месте, условиях и сроках оказания услуг;
4.2.З. сведения о стоимости услуг (в слу.rае, если услуга является платной);
4.2.4, информация о лицах, которые будут предоставлять услуry от юридического лица

или индивидуапьного предпринимателя с документами, подтверждающими их личность.
4.3. Що принятия решения комиссией о признании претендента потенциаJIьным

партнером Фонда, претендент вправе устранить выявленные Фондом недостатки
в оформлении заявки и привести документацию в соответствие с требованиями положения.



5. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК ПРЕТЕНДЕНТОВ
5.1, Прием заявок претендентов осуществляется на постоянной основе.
5.2. Заявка и документация принимаются ответственными работниками структурны}

подразделений Фонда в рабочие дни с 09:00. до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, кром(
выходных дней по адресу: Ресгryблика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская 20 А
Заявка и документация моryт быть направлены почтовым отправлением или по электронной
почте на электронный адрес Фонда l'Ьпd(ll)1]rгl<.r:u.

5.3. Требования к документации:
5.3.1. Пакет документов, в соответствии с п. 4.1. полохсения, в бумаrкном виде должеа

быть сшит, пронумерован и заверен претендентом или уполномоченным лицом.
5,З,2. Претендент несет полную ответственность за полноту комплекта документов v

достоверность представленных сведений.
5.З.4. Щокументация принимается уполномоченным специалистом Фонда, который:
- удостоверяется в соответствии предоставляемых копий документов оригиналам;
- проверяет полноту заполнения конкурсной документации и комплектностЕ

доку ментов на соответствие требованиям полоя(ения ;

- проставляет должность и дату при приеме пакета документов от претендентов.
5.4. Конкурсная документация не возвращается. Все расходы по участию в конкурсном

отборе несет Претендент.

б. рЕглАмЕнт дЕятЕльности комиссии и критЕрии
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

6,1. Комиссия формируется из работников Фонда, угIолномоченных на тrринятис
документации от претендентов, осуществление отбора гIотенциальных партнеров Фонда.

6.2. Персональный состав комиссии утверждается приказом директора Фонда
Председателя и секретаря комиссии назначает директор Фонда.

6.2. Формой деятельности комиссии являются заседания, которые проводятся в очной
или заочной форме. Заседание комиссии является легитимным, если в его проведении
принимает участие не менее половины членов состава комиссии.

6.З. Ответственный работник структурного подразделения Фонда при приемс
документации от претендента уведомляет членов комиссии о необходимости проведения
заседания.

6,4, Решение комиссии принимается путем заполнения оценочной ведомости.
в которой отрах(ается количество набранных балов претендентом. Комиссия принимае1

решение с учетом сведений из оценочной ведомости путем проведения голосования в вид€
опроса: ((за)), ((против)), ((воздеря(ался)). В случае равенства голосов, решающим является
голос председателя комиссии.

6.5, Решения комиссии оформляются протоколами. Протокол заседания комиссии
ведет секретарь комиссии. Протокол заседания комиссии подписывается всеми членами
комиссии, присутствующими на заседании. В случае проведения заочного голосования.
протокол составляется секретарем комиссии с учетом голосования членов комиссии
по бюллетеням заочного голосования комиссии.

6.5. Права и обязанности комиасии,,
6.5.1. Рассматривает заявки претендентов в целях их оценки и принятия решений.
6.5.2. Отклоняет заявки претендентов, не соответствующие требованиям полоrtения

и документации.
6.5.3. Принимает решения о признании претендента потенциаJIьным партнером Фонда,



6.5,4. Принимает решения об отказе в признании претендента потенциальным
партнером Фонда.

6,5,4, Принимает иные решения в рамках совей компетенции.
6.6. Комиссия рассматривает пакет документов в соответствии с п.4.1. положения

на участие в отборе по каждой услуге на основании критериев оценки, отрarкенных
в таблице Ns 1. В случае, когда для оценки критерия нет информации в заявке, либо объем
такой информациии(или) ее содержание не tIозволяют оценить критерий, соответствующий
критерий оценивается в 0 (ноль) баллов,

6.7. Претенденты, заявки которых набрали более 70 баллов, признаются комиссией
прошедшими отбор потенциilJIьных партнеров Фонда.

6.8. Претенденты, в отношении которых комиссией не приято решение о включении
претендентов в список потенциаJIьных партнёров Фонда, считаются не прошедшими отбор.

6.9. Информация о потенциаJIьных партнерах Фонда рzшмещается на официальном
сайте Фонда.

6.8. Комиссия имеет право пригласить претендента на очное рассмотрение заявки.
6,9. С целью определения гIотенциаJIьного партнера Фонда устанавливаются

следующие критерии отбора:

j\b

пlп
Критерий оценки возможное

количество
баллов

1 Наличие конкурсной документации
в соответствии с требованиями,
согласно п. 4.2, - 4.з, положения

30

2. Наличие опыта окztзания услуг для
субъектов малого и среднего
пDедпринимательства

Есть опыт 20

a Наличие разрешительной
документации на оказание услуг (в
случае необходимости)

5

4. Ресурсы, имеющиеся в
распоряжении претендента

5.1. Наличие
собственного rrомещения

10

5.2. Наличие
арендованного
помещения

10

5.3. обеспечение
раздаточным матеDиалом

5

5.4. Наличие
квалификацииу
соисполнителей

5

5.5. Наличие
координатора учебного
процесса у
образовательного
учреждения
5.6. Наличие
возможности сбора

10



обратной связи от
получателей услуг

максимальное число баллов 100

7. оргАнизАция отБорА
7.1. В рамках организации и проведения отбора потенциаJIьных партнеров, Фонд:
7.|.|. Размещает на офици.Lльном сайте и в социальных сетях Фонда информацию

о возможности приобретения статуса потенциЕLльного партнера Фонда.
7.|.2. Принимает документацию с даты, указанной в уведомлении о начале отбора

потенциальных партнеров Фонда,
7 .|,З. Проверяет документацию на соответствие требованиям положения.
'7.|.4, Организует в установленном порядке работу комиссии, готовит

информационные материа-пы для претендентов и потенциальных партнеров, обеспечивает
веденио протоколов заседаний.

7,1,.5, В течении 10 рабочих дней после fIринятия решения о признании претендента
потенциальным партером Фонда или об отказе в признании претендента потенциальным

' ПаРТнероМ Фонда, об отклонении заявки или недостаточности предоставленных сведений,
комиссия информирует о принятом решении претендента по реквизитам, указанным
в документации.

'7.2. Заявки предоставляются прет9ндентами в Фонд в сроки и rrо адресу, указанным
в уведомлении о проведении отбора потенциаJIьных партнеров Фонда (посредством личного
вруч9ния) либо почтовым направлением).

1,З. Претенденты вправе отозвать свои заявки до принятия решения комиссией.
Все расходы по участию в отборе потенциальных партнеров Фонда несет претендент,

7.4. Заседание комиссии проводится не позднее 10 рабочих дней с момента получения
- Заявок от претендентов. По результатам заседания оформляется протокол комиссии.

8. ЗАКЛIОЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее положение может быть изменено или дополнено на основании приказа

директора Фонда по представлению комиссии.
8.2, Если в результате изменения законодательства, устава Фонда, отдельные статьи

положения вступают с ними в противоречия, положение до момента утверждения нового
действует в части, не противоречащей законодательству, уставу Фонда.

8.3. Положение вступает в силу с даты его утверя(дения приказом директором Фонда.



Приложение JS 1 к положению
об отборе потенциrLльных
партнеров Некоммерческой
организации <Крымский
государственный фо"д поддержки
предпринимательства))

зАявкА
на участие в отборе потенциальных партнеров

Некоммерческой организации <<Крымский государствеrrный фонд поддержки
предпринимательства)

1. Изучив Полотtение об отборе потенциальных партнеров Некоммерческой
организации <Крымский государственный фонд поддерх(ки предпринимательства)) (далее -
Поло>ltение), претендент:

(Ф.И.О. - dля фruзuческuх лuц/наuмелlоваLtl.lе ЮЛ лtлu ИП)
в лице деиствующего на основании _)

(заполняеmся dля ЮЛ u ИП)
просит признать потенциальным партнером Некоммерческой организации <Крымский
государственный фо"д поддержки предпринимательства)) (далее - Фонд).

2, Настоящим подтверх(даю соответствие юридического лицаlиндивидуаJrьного
предпринимателя/физического лица установленным требованиям, изложенным
в Полоrкении.

3. Настоящим гарантируем достоверность информации, содержащейся в документах,
предоставленных в составе следующей документации:

на л. в_экз,;
на л. в экз.;

3.1.
з.2,

з.4.
на л. в экз.;
на л. в экз.;

3.5. Опись документов на _ л. в _ экз.

Руководитель

(подпись)

мп

(расшифровка подписи)



Прилоrкение Jt 2 к поло>ttению

об отборе потенциаJIьных
партнеров Некоммерческой
организации <Крымский
государственный фонл поддержки
IIредпринимательства))

Анкета

Сведения о заявителенаименование
Ф.И.О. - для физических лиц/наименование
ЮЛ или ИП
ФИО руководителя, должность
(заполняеmся ЮЛ u ИП)

Профилирующее направление
деятельности
'dля ЮЛ u ИП dополнu,mельно уксlзьtваюmся ОК-

Место регистрации ФЛ
(заполняеmся ФЛ)

Регистрационные данные: дата, место и

орган регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя

Номер и почтовый адрес территори.Lльного
отделения нtLпогового органа, в котором
заявитель зарегистрирован в качестве
налогоплательщика
заполняепlся Юл u Ип.

Юридический адрес
(заполняеmся ЮЛ u ИП)

Фактическое местоположение
(заполняеtllся ЮЛ u ИП)

ИНН претендента
(заполняешся ЮЛ u ИП)

КПП претендента
(зап.олняеmся ЮЛ u ИП)

Контактные телефоны (с указанием кода

Адрес электронной почты

ФИо ответственного исполнителя
(заполняеmся ЮЛ u ИП)

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение ЛЪ 3 к пололсению
об отборе потенциальных
партнеров Некоммерческой
организации <Крымский
государственный фонд поддержки
предпринимательства))

соглашение Ль _

на оказание услуг
(пuповая форма)

г. 20 г.

некоммерческая организация <<крымский государственrrый фоrrд поддержки
предприНимательСтва)), в лице директора Зеленского Щмитрия Гаднановича.
действуlОщегО на основании устаВа, именуемая в дальнейшем <Фонд>>, с одной стороны, и

(Ф.И.О. - dля фuзuческuх лuц/наu.менованuе ЮЛ uлu ИП)
в лице действующего на основании )

(заполняепся dля ЮЛ u ИП)
именуемый (-ая) в дальнейшем (Партнер)), совмесгно именуемые <Стороны)), заключили
настоящее соглашение на оказание услуг о ния(еследующем.

1. Общие положения
1.1. Соглашением определены цели, основные принципы и формы взаимодействия

сторон, а TaIoIte конкретные обязательства, принятые на себя Сторонами соглашения для
его реализации.

|.2. ВО ВЗаимоотношениях друг с другом Стороны руководствуются действующим
законодаТельствоМ Российской Федерации и настоящим соглашением, кроме того, по
конкретнЫм на[равЛенияМ сотруднИчества моryТ принимаТься иные документы как общего
(деклар ативного) хар актера, так и предм етного (пр ограммно- специализир ованного).

2, Предмет соглашения
2,|. ПаРТНеР обязуется оказать услуги субъектам малого и среднего

предприНимательсТва в соотВетствиИ с прилоЖением Jф 1 к соглашению, а Фонд обязуется
осуществить контроль за качеством оказанных услуг Партнером.

2.2. Услуги оказывается Партнером на бесплатной основе и не преследуют в качестве
своей цели извлечение прибыли.

2.З. СроК, условия оказания услуг оllределяются в приложении J\Ъ 1 к соглашению,
являющимся неотъемлемой частью соглашения.

3. Срок действия соглашения
З,1. Соглашение действует со дня его подписания и дейсIвует до 31 ,\2.202О года.
З.2. Окончание срока действия соглашения не освобоясдает Сторон от исполнения

ВЗЯТЫХ На себя обязательств, от ответственности за нарушение условий соглашения,
допущенныХ в периоД срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств
по устранению недостатков.



З.З, Соглашение может быть расторгнуто в любое время при направлении

уведомления другой стороне в течение 14 (четырнадцати) дней до его расторжения, но при

условии полного исполнения обязательств Стороной.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Партнер имеет право:
4.1.1. Привлекать соисполнителей для исполнения своих обязанностей по

соглашению, при условии, что эти лица имеют соответствующую квалификацию, лицензии
и иные необходимые для оказания услуг разрешительные документы. Партнер несет
ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязанностей по
соглашению соисполнителями.

4.|.2. Запрашивать у Фонда необходимую для исполнения соглашения информацию
на бумаясных и электронных носителях.

4.2. Фонд имеет право:
4.2.|. В любой момент контролировать исполнение согJIашения Партнером.
4,2.2. Запрашивать у Партнера оперативную и отчетную информацию

об оказываемых услугах Партнером.
4.З. fIартнер обязуется:
4,З,|. Обеспечить своевременное и в полном объеме оказание услуг субъектам малого

и среднего предпринимательства на условиях, пр еду смотренных сопIашением,
4.З,2, Предоставлять по запросу Фонда информацию, материалы и документы,

предусмотренные сопIашением, иные документы для осуществления проверки соответствия
оказания услуг требованиям соглашения в сроки, установленные в таком запросе.

4.3.З. Нести ответственность перед Фондом за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по сопIашению, а таюке соисfIолнителей.

4.3.4, Сохранять в тайне и считать конфиденциальными условия согJIашения, а таюке
всю информацию, полученную в ходе оказания услуг.

4,4. Фонд обязуется:
4.4,\. Согласовать с Партнером перед началом оказания услуг этапы, формы,

требования к оказанию услуг
4.4.2. Осуществлять контроль за качеством оказанных услуг Партнером субъектам

малого и среднего предпринимательства, обратившихся в Фонд.
4.4.З, Предоставлять перечень субъектов малого и среднего предпринимательства,

которым предоставляются услуги Партнером.
4,4,4, Сохранять в тайне и считать конфиденциальными условия согJIашения, а таюке

всю информацию, полученную в ходе оказания услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Ро ссийской Ф едерации.

5.2. Партнер несет перед Фондом ответственность в полном объеме за свои действия
и за действия привлеченных им третьих лиц при оказании услуг по настоящему соглашению.
В случае нанесения материального ущерба Фонду третьими лицами, привлеченными
Партнером в целях исполнения своих обязательств по согJIаIпению, Партнер обязуется
самостоятельно возместить всю сумму убытков Фонду причиненными лично, либо
привлеченными третьими лицами.



6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлех(ащим образом исполнившая

обязательство, несет ответственность, если не докажеъ что надложащее исполнение
оказалось невозмоr(ным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельстваI\,{

не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны соисполнителей Стороны,
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров.

6,2, Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по причине
наступления обстоятельств непреодолимой силы, долх(на незамодлительно информировать
другие стороны в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а таюке
в течение 10 (десяти) дней предоставить другим Сторонам подтверждение данных
обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления
обстоятельств непреодолимой силы.

6.З. Если, по мнению Сторон, исполнение соглашения может быть продолжено
в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок
исполнения обязательств по соглаш9нию продлевается соразмерно времени, которое
необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
1.|. При исполнении своих обязательств по соглашению Стороны,

их аффилированные лица, работники или посредники не выплачиваюц не предлагаIот
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денея(ных средств или ценностей, прямо илИ

косвенно, любым лицам, работникам друг друга, для оказания влияния на действия или

решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели.

1,2. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица,

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим
законодательством какдача/получение взятки, коммерческий подкуп, предоставление каких-
либо гарантий, не связанных с предметом сопIашения, а таюке иные действия, нарушающие
требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.

1.З. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может
произойти нарушение fIолох(ений согJIашения, соответствующая Сторона обязуется

уведомить другие Стороны в письменной форме. После получения письменного

уведомления другие Стороны обязаны направить подтверя(дение того, что нарушенИе
не произошло или не тrроизойдет. Это подтверждение доляtно быть направлено в течение 10

(десяти) рабочих дней с даты rrисьменного уведомления о нарушении.
7.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение положений соглашения
Стороной, их аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся В

действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской ФедерацИи, КаК

дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действиях, нарушаюЩих
требования применимого законодательства Российской Федерации.

7 ,5. В случае нарушония одной Стороной обязательств воздерживаться
от запрещенных в рtвделе 7 соглашения действий иlили неполучения другой Стороной
в установленный согJIашением срок подтверя(дения, что нарушение не произошло или не

произойдет, другая Сторона имеет право обратиться в компетентные орГаны



с обосноВаннымИ фактамИ и (или) материалами и расторгнуть соглашение в одностороннеN,I

ПоряДке'НаПраВиВПисЬМенноеУВеДоМЛениеорасТоржеНиисоГЛашения.

8. порядок рАзрЕшЕни,I споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие мея(ду Сторонами по исполнению

условий соглашения, разрешаются путем переговоров,

8.2. ts случае недостижения соглашения в ходе переговоров, заинторесованная

Сторона направляет претонзию о добровольном уреryлировании спора в письменной форме,

подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена

с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной

почтой, курьерскОй доставКой и т.д.) и получеЕr", пiбо нарочно передана другой Стороне,

8.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие

предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у других

сторон), и документы, подтверждающие полномочия лицЪ подписавшего претензию,

указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий,

Претензия' ,nurrpu"n""ru" беЗ документов, подтверЖдающиХ полномочия лица,

ее подписавшого, считается непредъявленной и рассмотронию не подлежит,

8.4. Сторона, котороЙ направлена претензия, обязана рассмотр9ть полученную

претензиЮ и о резуЛьтатаХ уведомиТь в письМенноЙ форме заиЕторесованную Сторону

"Ъ.ч."". 
10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии,

8.5. При неполучении ответа в указанный срок или отказе от добровольного

уреryлирования протензии сторо_на, ее предъявившая, вправе обратиться за разреlпением

b"opu в Арбитражный сул Республики Крым,

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все уведомления и сообщения дол)кны быть подписаны уполномоченными

лицами и направляться в письменной форме по почте, курьером, по электронной или иной

сВяЗиПорекВиЗиТаМ'УказаннымСторонаМиВраЗДеЛеlOсоглашения'
g.2. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг Друц об изменении адреса,

номеров телефонов и иных реквизитов,
g.з. ПосЛе подписаниJI СтоРонамИ соглашени,{ все предыдущие переговоры по нему,

переПиска)ПреДВарИтеЛЬныесоГЛашенияиrIроекТыонаМеренияхПоВоПросаМ'которые'ТакиЛИ
иначе, касаютоя согJIашениJI, теряют юридическую сиrry,

g'4'ЛюбыеиЗМененияиДопоЛнеНияксоГЛашениюофорМЛяюТсяДопоЛнитеЛьныМи
соглашениями, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон,

9.5. Все приложения к соглашению составляют его неотъемлемую часть,

g.6. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, по одному экземплярУ Для кая<дой из Сторон,



10. рЕквизиты и подписи сторон

Партнер: Фонд:
Некоммерческая организация
<Крымский госуларственный фонл
поддержки предпринимательства)
Юр.и факт. адрес: 2950|1, Республика
Крым, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 20а
огрн |т491020з6269
инн 9102023116, кпп 910201001
тел.: *7 978 075 88 32

e-rnail : fond(@frbk.ru

Щиректор

lД.Г. Зеленский
м.п.

<



Прилол<ение J\b 4 к пололсениIо
об отборе потенциальных
партнеров Некоммерческой
организации <Крымский
государственный фонд поддеря(ки
предпринимательства))

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

,

представляет в составе заявки на участие в конкурсном отборе
потенциальных партнеров Фонда следующие документы:

(подпись)
м.п.

п/п наименование Стр. Кол-во
листов

l Зqццпа на участие в конкурсном отборе
2. Анкета заявителя (претендента)
J. Копия учредительных

документов:
и разрешительных

3.1 Копия выrrиски из Единого
реестра юридиLIеских лиц и
предприFIимателей
(заполняешся dля ЮЛ u ИП)

государственного
индивидуальных

з.2, Копии учредительных
мокрой печатью
руководителя
(заполняепlся dля ЮЦ u ИП)

документов с реквизитами,
организации, подIIисью

4, щокумент, подтверrrсдающий llолномочия лица
на осуществление действий/оказания услуг от имени
претендента, либо лично (паспорт, доверенность,
приказ).

5. !окументы, подтверждающие
соответствующую компетенцию
(дипломы, сертификаты, копии
цр9чие документьт).

опыт работы и
на оказание услуг
труловой книжки

6. Программа оказываемых услуг
7, Соглашение о сотрудничестве
8. Иные документы

документации:
согласно конкурсной

Всего страниц:

Руководитель
(расшифровка подписи)


