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l. понrIтия используЕмыЕ в поло)ItЕнии
Щокументация - по/lготовllенный претеI]/lентом пакеl, до](уN4еFIтоI] В С(ХrТI]еТоТt]LlИ

с требо]]аItиrIN4и настоящего положения, представляемый комиссии для уLIасl.:.tя l] о1боре
Ilотенциальных партIIероl] Фогlдzt.

Заявка зalllоJlнснFIая IIретсI{дснтоN4 фсlрмrа :]аявJIсIlI4rl t] сос т.I]с-гсl.tsии
с т,ребоваtIиямИ настоящего положения, l]I{JI[оtIаюtцая доl(уме]]таIlиtо дjIrI осуItес,гт]JIеIll4rl
о,l,бора поl,еIlIlиаJ I bI Io t-tl пztр,гIrера Фопда.

Организатор конкурса, Фонд - [IекоплмерtIсскrtя организация к tрымtский
го су /] ар cTtз е lr н ы й ф о l I 21 п ol]/] е р ж к и п l] е/] п р и FI и N,I а TeJ I ь с1, в а)) .

Отбор потенциаJIьных партнерOв yc],alloI]Jte1-1Haя настоящиN4 1-0JlOжением
процедура отбора ко]\,{иссией гtо,генциальных партнсроIз Фонда" намеревающихс{ экilзывать
усJIуI,и субъект,ам MCil, обративrпихся в Фонzt.

Партнеры - юридические лица, индивидуаJIьные предприниматели, физиче экие лица,
действующие на основании соглашения о взаимном сотрудничестве с Фондэt4 в целях
оказания усJIуг субъектztм MCl], обративt1,1ихся в Фонд, в отI{ошении которых гомиссией
приня,го реIIIение о признанииих потенциальными партнерами Фонда.

Претенден,г юриl{иLlес]tое JlиIlо. и[rl1иI]и/lуа;lьный пре/ltIриниN4агеJli,, физи,lеское
JIицо. преl,ендуlощее Hii заклюt{сние согJIа,шенчlя дJlя подI,оl,ов](и" организilции. окilзztл{ия
ycJIyI, субr,ск,гам MCll. обра,гивttI14хоя в Фогl/{ :Jzt IloJIytIctIиoM ко1-IсуJIь-I..tц1,1tlнгlой.
образоваТе"lll,ноii. иtIоЙ Il0lt/]ep)(Kcll)i ll рапаКах нzlllраВJIеI{иЯ ilеrlтеJlьltОсти Фон-Iе (/tалее -
поддерrrска).

УслугИ услуги, оI(азывitсмыс пар,гFIерами Фонд{а на основан14и заl:JпоI{еIJного
соглаIJlеl{ия субт,ектап,r MCll, обра.rивlIIихсrI в Фоrlд,

Соглашение - 1]иIlоI]аrI форма соI)IашениrI зaKJiIoLIe}llIoI,0 между Фон:iом и гартIlером
в рап,Iках оказания поддерil(ки суб,ьектам МСП,

СУбЪеКТ МСП - СУбъект малого и среднего предпринимательства, обtr,аrцзлrr;."
за поддерхской в Фонд.

ФонД - НекомМерческая организация <Крымский государственный фонд пэддер)tки
предпринимательства)).

2. оБщиЕ положtЕния
2,1. lIастояlщее ГIолоltсеtлие об отборе потснLIиальных llapTнepoB Некоммерческой

организации <Крымский государственный фонд поддержки предпринимательсТt,а)) (далее -
положение) определяет порядок привлечения, отбора партнеров Фонда, планир\/F)щих или
намеревающихся оказывать поддержку субъектам Мсп, обратившихся в Фог:л а таюке
подготовку, организацию, оказание услуг такой поддер}кки.

2.3. отбор партнеров Фонда проводится на принципах гласнооти и пр):рачности
данного процесса в сроки, установленные Фондом.

2.4. ПряМое (линейное) управление деятельностьЮ партнеров Фонда осуцествляет
руководИтель стрУктурного подразделения Фонда, ответственный за направленLе оказания
поддержки субъектам Мсп партнером в том или ином направлении, в том числе:

- ставит задачи, утверждает планы деятельности и отчеты партнеров Фонда;
- согласует и контРолирует коммуникацию партнеров Фонда с другими рабlтниками

подразделений Фонда;
- доводит информацию о целях, задачах, проектах ииницичтивах направлення Фонда,

планах работы кая(дого структурного подрtlзделения Фонда;
- контролирует выполнение партнером условий соглашения;
- вносит коррективы в действия Партнера на основании условий соглашени,d.
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2.5. РУКОВОдитель направления Фонда в рамках предоставленных пслномочий
осуществляет функционzuIьное управление деятельностью представителей партнеров
ФОНДа, В оперативном порядке согласует инициативы партнеров Фонда по qрганизации
И проведеЕиЮ регионЕUIьныХ мероприятий Фонда, а также предоставлен:-Iю услуг
партнерами Фонда.

2.6. РУКОВоДитель направления Фонда осуществляет контроль и методоJогическую
ПОДДеРЖКУ Деятельности партнеров Фонда в части регламентированных комм-r/никаций,
СОбЛЮдения требованиiц к отчетности и внесения данных в информационннG системы
Фонда.

2.7. РуковOдитоль направления ФOнда 0существляет кOнтрOль сOблюдения lертнерами
ФОНДа требований, в части предотвращения репутационных и политических ри( IсDB.

2.В, ИНфt)РМИроtsа}{LIе претеI{/tеI{,I,ов о гI.lLIaJle ооуIцесl,вJIеFI14я о,l,бора осуlll(сl,вJIrIеl,ся
ФОнДсlрt путём разл,lепtеIrия иrlформаIlии на оtРициаJlьI]ом L.ай-ге Фоltда (ftЬl<.гu).

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПАРТНЕРАМ
3.1. Партнерами Фонда моryт являться следующие лица:
3. 1. 1. Предатавители бизнес-ассоциаций и общественных объединений;
3.|.2. представители предпринимательского сообщества;
3.1.3. ПРеДставители органов государственной и исполнительной власти, оубъектов

муницип€шьных образований Ресrryблики Крым;
3.1.4. представители обрr}зовательных организаций, фондов, институтов р€lзвития,

объединений работодателей, а также иных юридических лиц;
3.1.5. ПреДставители научных и экспертных организацийо а также незilвисимые

эксперты, обладающие специtшьными позЕаниями в предметной области по награвлению
деятельности Фонда;

3. 1 .6. ЛИДеры регионttльных общественных и благотворительЕых организ ашй.
3.2. Партнерами Фонда не моryт являться:
З.2.|, Лица, которые ранее в процессе сотрудничества с Фондом зарекомендсзали себя

с отрицательной стороны;
3.2.2. ЛИЦа, иМеющие (по данным бизнес-ассоциацийо независимых экспGртов или

прочих независимых источников информации) негативную репутацию в делсюй среде,
в связи с которой участие данных лиц может поставить под сомнение регryтацию Фонда;

3.2.3, Лица, которые в процессе сотрудничества с Фондом, предоставляютсубъектам
МСП неправдивую, неактуаJIьЕую или недостоверную информацию.

3.3. Партнеры Фонда должны соответствовать следующим общим требованшпм:
3.3.1. иметь положительtIую репутацию в бизнес-среде и отсутствие

компрометирующих сведений в открытых источниках информации;
З.З.2. ИМеТЬ Опыт работы и соответствующую компетенцию при оказании ус"rуг;
з.3.3. иметь лицензию на оказываемые услуги в случае, если окzвываемне услуги

ПОДЛеЖаТ Лицензированию в соответствии с действующим законодательством;
З.3,4. иметь разработанную программу окiвания услуг;
3.3.5. отсутствие приостановления деятельности претендента в порядке,

УСТаНОВЛеНнОМ Кодексом РоссиЙскоЙ Федерации об административных правонер5/шениях,
на дату подачи заявки на участие в Конкурсе;

3,З.6. ОТСУТстВие рошения арбитражного суда о признании участника несосто.хтельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;

З.3.'7 . ОТСУТСТВие У руководителя, членов коллегиtшьного исполнительного )ргана или
ГЛаВНОГо бУхгалтера юридического лица Претендента судимости за преступлени; в сфере
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ЭКОНОМИКИ, а ТаКЖе неприменение в отношении указанных физических лиц наказа]ия в виде
Лишения права занимать определенные должности или заниматься опэЕделенной
деятельностью, которые связаны с окtlзываемыми услугами;

3.3.8. иные требования, в зависимости от вида оказываемых услуг, устаЁовленные
Фондом.

4. ПЕРЕЧЕНЪ 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 приложению N9 1 к положению.
- Анкета претендента на участие в отборе, согласно приложению Ns 2 к положению.
- Копии учредительных документов с реквизитами, мокрой печатью орЕIнизации,

подписью руководителя.
- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц/индиЕIлду€шьных

ПРеДпринимателеЙ, в том числе сформированная посредством электронного се]lиса ФНС
России (egrul.nalog.rui) - на дату, не позднее 10 дней до подачи заявки.

- ,Щокумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действи:й/оказания
услуг от имени претендента (доверенность, приказ).

- КОПии рtlзрешительной документации на оказание услуг (прикледывается
в случае необходимости рtlзрешительной документ ации для ок€вания услуг).

- ЩОКУменты, подтверждающие опыт работы и соответствующую ко}I_Iетенцию
На ОКаЗаНИе УСЛУг (дипломы, сертификаты, копии труловоЙ книжки прочие докупшенты).

- Программа оказываемых услуг.
- Опись документов конкурсной документации.
4.|.2 Щля физических лиц:
- Заявка на участие в отборе, согласно приложению Jrlb 1 к положению.
- Анкета претендента на участие в отборе, согласно приложению Ns 2 к полокению.
- Копия паспорта претендента.
- ЩОкУмент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действиffоказание

УСлУГ от имени претендента (в случае подачи заявки на участие уполномоченныилицом).
- КОпии рЕtзрешительной документации на оказание услуг (прик-lедывается

в случае необходимости разрешительной документ ации для оказания услуг).
- ,ЩокУменты, подтверждающие опыт работы и соответствующую компетенцию

На ОКаЗание УсЛуг (дипломы, сертификаты, копии трудовоЙ книжки, прочие докум_енты).
- Программа окtlзываемых услуг.
- Опись документов конкурсной документации.
4.2. ПРедлОжения по каждой услуге включают программу оказываеи}Iх услуг

со следующими сведениями:
4.2.1. объем оказываемых услуг;
4.2.2. информация о месте, условиях и сроках оказания услуг;
4.2.З. сВедения о стоимости услуг (в случае, если услуга является платной);
4.2.4. ИНфОРмация о лицах, которые будут предоставлять услуry от юридичоского лица

ИЛи иНДивидуаJIьного предпринимателя с документами, подтверждающими их личность.
4,3. ЩО принятия решения комиссией о признании претенд9нта потеЕциiшьным

партнером Фонда, претендент вправе устранить выявленные Фондом недостатки
в оформлении заявки и привести документацию в соответствие с требованиями гQIIожения.
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5. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК ПРЕТЕНДЕНТОВ
5.1. Прием заявок претендентов осуществляется в сроки tIроведени{ отбора,

установленные Фондом.
5.2. Заявка и документация принимаются ответственными работниками структурных

ПОДРаЗДеЛеНИЙ ФОнДа в рабочие дни с 09:00. до 18:00, перерыв с 13:00 до 14 00, кроме
выходных днеЙ по адресУ: Республика Крым, г. Симферополь, ул. СевастопоJБокая 20 д.
заявка и документация моryт быть направлены почтовым отправлени9м или по эпектронной
почте наэлектрОнныЙ адрес Фонда jЬФ@фrk.ru..Щокументы, направленные по эп€ктронной
ПОЧТе ДОЛЖНО быть Заменены в бумажном виде, согласно п. 5.4.1 данного Полоrхсния.

5.3. Прием заявок завершается в последний день проведOния отбора, уста}iовленный
в информационном письме о начаJIе его осуществления.

5.4. Требования к документации:
5.4.1. Пакет документов, в соответствии с п. 4.1. положения, в бумажном виJе должен

бЫТЬ СШИТ, ПронУМерован и заверен претендентом или уполномоченным лицом.
5.4.2. Претендент несеТ полЕую ответственность за полноту комrrлекта док-/ментов и

достоверность представленных сведений.
5.4.3. !окументация принимается уполномоченным специttлистом Фондао ксторый:
- удостоверяется в соответствии предоставляемых копиЙ документов оригиЕUIам;
_ проверяет полноту заполнения конкурсной документации и KoMIDIeKTHocTb

документов на соответствие требованиям положения;
_ проставляет должность и дату при приеме пакета документов от претендеtIтов.
5.5. КонкУрснаJI докуменТация не возвращается. Все расходы по участию в F:GHKypcHoM

отборе несет Претендент.

б. рЕглАмЕнт дЕятЕльности комиссиии критЕриЕ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

6.1. Комиссия формируется из работников Фондао уlrолномоченных Hir принятие
документаI\ии от претендентов, осуществление отбора потенци€шьных партнеров Фонда.

6.2. Персональный состав комиссии утверждается приказом директqр1 Фонда.
Председателя и секретаря комиссии назначает директор Фонда.

6.3. Формой деятельности комиссии являются заседания, которые проводяlся в очной
или заочНой форме. ЗаседаНие комиСсии является легиТимным, если в его пFоведении
принимает участие не менее половины члонов состава комиссии.

6.4. ответственный работник структурного подрttзделения Фонда прL: приеме
документации от претендента уведомляет членов комиссии о необходимости пFоведения
заседания.

б.5. Решение комиссии принимается путем заполнения оценочной ведомости,
в которой отражается количество набранных балов претендентом. КомиQсия гринимает
решение с учетом сведений из оценочной ведомости путем проведения голосовения в виде
опроса: (за)), (против>, (воздержiшся). В случае равенства голосов, решающим является
голос председателя комиссии.

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

6.7. Права и обязанности комиссии:
6.7.I. Рассматривает заявки претендентов в целях их оценки и принятия решсний.
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6.7.2. Отклоняет заявки претендентов, не соответствующие требованиям положения
и документации.

6,7.3.Принимаетрешения о признании претендента потенци€шьным партнерDм Фонда.
6.7.4. Принимает решения об откu}зе в признании претендента потеrциаJIьным

партнером Фонда.
6.7,4. Принимает иные решения в рамках совей компетенции.
6.8. Комиссия рассматривает пакет документов в соответствии с п. 4.1. гrоложения

На УчасТие в отборе по каждоЙ услуге на основании критериев оценки, ст]аженных
В таблице J\b 1. В случае, когда для оценки критерия нет информации в заявкео .lпбо объем
такOй инфOрмации и (или) ео содержание не пOзволяют 0ценить критерий, сOOтветствующий
критерий оценивается в 0 (ноль) баллов.

6.9. Претенденты, заявки которых набрали более 70 баллов, признаются rcомиссией
прошедшими отбор потенциаJIьных партнеров Фонда.

6.10. Претенденты, в отношении которых комиссией не приято решение о в_{лючении
претендентов в список потенциtчIьных партнёров Фонда, считаются не прошедшими отбор.

6.11. Информация о потенциальных партнерах Фонда размещается на офшIиальном
сайте Фонда после завершения сроков проведения отбора.

6.12. КомиQQия имеет право пригласить претендента на очное рассмотрение заявки.
6.13. С цеЛью определения потенциаJIьного партнера Фонда устанаЕливаются

следующие критерии отбора:

м
п/п

Критерий оценки Возм oJKHoe

количество
ба*lлов

1 Наличие конкурсной документации
в соответствии с требованиями,
согласно п. 4.2. - 4.3. полоя(ения

3(t

2, Наличие опыта оказания услуг для
субъектов мtшого и среднего
предпринимательства

Есть опыт 2(,

a Наличие рtr}решительной
документации на оказание услуг (в
случае необходимости)

5

4, Ресурсы, имеющиеся в
распоряжении претендента

4.1. Наличие
собственного помещения

_с

4.2, Наличие
арендованного
помещения

с

4.3. обеспечение
раздаточным материалом

5

4.4. Наlмчие
квалификации у
соисполнителей

5

4.5. Наличие
координатора учебного
процесса у

)
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образовательного
учреждения
4.6. Наличие
возможности сбора
обратной связи от
получателей услуг

10

максимальное число баллов 1m

7. оргАнизАция отБорА
7.1. В рамках организации и проведения отбора потенци,лльных партнеров, Фонд:
7.|.|. Размещает на официttльном сайте и в социtшьных сетях Фонда информацию

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

потенциапьных партнеров Фонда.
7,1 .3 . Проверяет документацию на соответствие требованиям положения.
7.|.4. Организует в установленном порядке рабоry комиссии, готовит

информационные материаJIы для претендентов и потенциtшьных партнерово обеопечивает
ведение протоколов заседаний.

7.1.5. В течении 10 рабочих дней после принятия решения о признании црэтендента
потенциаJIьным партером Фонда или об откilзе в признании претендента потенциаJIьным
Партнером Фондао об отклонении заявки или недостаточности предоставленных lведениЙ,
комиссия информирует о принятом решении претендента по реквизитам, указанным
в документации.

7.2. Заявки предоставляются претендентами в Фонд в сроки и по адресу, укЕванным
в уведомлении о проведении отбора потенциальных партнеров Фонда (посредств)и личного
вручениlI, либо почтовым направлением).

7.3. Претенденты вгIраве отозвать свои заявки до принятия решения комиссией.
Все расходы по участию в отборе потенциаJIьных партнеров Фонда несет претенЕнт.

7 .4. Заседание комиссии проводится не позднее 10 рабочих дней с момента голучения
заявок от претендентов. По результатам заседания оформляется протокол комис.]пи.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее положение может быть изменено или дополнено на основании прик{ва

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

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

8.З. Положение вступает в силу с даты его утверждения приказом директорои Фонда.
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Приложение Ns 1 к полопению
об отборе потенциtшьны>t
партнеров Некоммерческой
организации <Крымский
государственный фо"д гqцдержки
предпринимательства)

зАявкА
на участие в отборе потенциальных партнеров

Некоммерческой 0рганизации (Крымский государственный фонд поддвржки
п редпр ин имательства>>

1. Изучив Положение об отборе потенциаJIьных партнеров Некоммерческой
организации <Крымский государственный фо"д поддержки предпринимательствtlэ) (далее -
Положение), претендент:

(Ф И О - dля Qluзtt,tескuх лull/наuл4енованuе ЮЛ ttлu ИП)
в лице действующего на основtIнии _э

(заполняеmся dля ЮЛ u ИП)
просит признать потенциальным партнером Некоммер.lеской организации <<I.рымский
государственный фонд поддержки предпринимательства)) (далее - Фонд).

2. Настоящим подтверждаю соответствие юридического лицаlиндивидуального
предпринимателя/физиLIеского лица установленным требованиям, изложенным

в Положении.
3. Настоящим гарантируем достоверность информации, содержащейся в до(ументах,

предоставленных в составе следующей документации:
на_л в_экз.;
на л в экз.;

з.1 .

з.2,
з.з.
з,4,

на_п в_экз.;
на л в экз.;

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

Руководитель

(подпись) (расшифровка подгиси)

мп
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Приложение Ns 2 к пололоению
об отборе потенциttльнь:х
партнеров Некоммерческой
организации <Крымский
государственный фонд пqддержки
предIIринимательстваD

Анкета

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

Профилирующее направление
деятельности
(dля ЮЛ u ИП dополнлll11еJtьн() указываюпlся ОКВЭД)

Место регистрации ФЛ
(заполняеmся ФЛ)

Региотрационные данные: дата, место и
орган регистрации юридического лица или
индивидуtLльного предIIринимателя
(заполняеrпся ЮЛ u ИП)
Номер и почтовый адрес территориtшьного
отделения нaшогового органа, в котором
заявитель зарегистрирован в качестве
нttлогоплательщика
(заполняеmся ЮЛ u ИП)

Юридический адрес
(заполняеmся ЮЛ u ИП)

Фактическое местоположение
(заполttяепlся ЮЛ u 14П)

ИНН протендента
(заполняеmся ЮЛ u ИП)

КПП претендента
(заполtпепслt ЮЛ u ИП)

Контактные телефоны (с указанием кода
города)
Адрес электронной почты

ФИо ответственного исполнителя
(заполняешся ЮЛ u ИП)

(подпись) (расшифровка подпнси)
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Приложение ЛЬ 3 к полок-нию
об отборе потенци€tльных
партноров Некоммерчесхсй
организации <Крымский
государственный фонд поддержки
предпринимательства)

Соглашение ЛЬ _
на оказание услуг

(muповая форма)

20 г.

Некоммерческая организация <<Крымский государственный фонл псддержки
предпринимательства>>, в лице директора Зеленского !митрия Гадпановича,
деЙствующего на основании устава, именуемая в дальнейшем <Фонд>, с одной с:ороны, и

(Ф LI О - dля с|пзчческttх лчtl/наtrмеrlованлrе ЮЛ ltлu I,IП)

в лице лействующего на осноЕ,ании )

(заполняепt.ся dля ЮЛ u ИП)
именуемыЙ (-ая) в дальнеЙшем <Партнер)), совместно именуемые <Стороны)), заклюLIили
настоящее соглашение на оказание услуг о нижеследующем.

г.

1.1.

Сторон, а также 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, кром] того, по
конкретным направлениям сотрудничества моryт приниматься иные документы кек общего
(декларативного) характера, так и предметного (программно-специализированного).

2. Предмет соглашения
2.1. Партнер обязуется оказать услуги субъектам малого и среднего

предпринимательства в соответствии с приложением ЛЬ 1 к соглашению, а Фонд rlбязуется
осуществить контроль за качеством оказанных услуг Пар,гнером.

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

2.З. Срок, условия оказания услуг определяются в приложении Ns 1 к соглаr_rению на
оказание услуг, являющимся неотъемлемой частью соглашения.

3. Срок действия соглашения
З.1 . Соглашение действует со дня его подписания и действует до 3 1 ,12,2020 года.
З,2, Окончание срока действия соглашения не освобоrкдает Сторон от ис rолнения

ВЗЯТых на себя обязательств, от ответственности за нарушение условиЙ с(lгпашения,

ДоПУЩенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств
по устранению недостатков.
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3.3. Соглашение может быть расторгIIуто в любое время при нiшравлении

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

условии полного исполнения обязательств Стороной.

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

соглашению, при условии, что эти лица имеют соответствуюцryю квалификациюэ .-Iицензии

и иные необходимые для окЕвания услуг р€lзрешительные документы. Парттreр несет
ответственность за неисполнениео либо ненадложащее исполнение обязанностей по
соглашению соисполнителями.

4.L.2. Запрашивать у Фонда необходимую для исполнения согJIашения информацию
на бумажных и электронных носителях.

4,2. Фонд имеет право:
4.2.1. В любой момент контролировать исполнение согJIашения Партнером.
4.2.2. Запрашивать у Партнера оперативную и отчетную инфрмацию

об оказываемых услугах Партнером.
4.3. Партнер обязуется:
4.3.L Обеспечить своевременное и в полном объеме оказание услуг субъекгам мtшого

и среднего предпринимательства на условиях, предусмотренных соглашением.
4.З.2. Предоставлять по запросу Фонла информацию, материtшы и документы,

предусмотренные согJIашением, иные документы для осуществлеция проверки соDтветствия
оквания услуг требованиям согJIашения в сроки, установленные в таком запросе.

4.З.3. Нести ответственность перед Фондом за неисполнение или нен&длежащее
исполнение своих обязательств по согJIашению, а также соисполнителей.

4.З.4. Сохранять в тайне и считать конфиденциtшьными условия согJIашен7l, а также
всю информацию, полученную в ходе оказания услуг,

4,4. Фонд обязуется:
4.4.|. Согласовать с Партнером перед начilIом ок}зания услуг этапы: формы,

требования к окшанию услуп
4.4.2. Осуществлять контроль за качеством ок€ванных услуг Партнером субъектам

малого и среднего предпринимательства, обратившихся в Фонд.
4,4.3. Предоставлять перечень субъекгов мtшого и среднего предпринимательствq

которым предоставляются услуги Партнером.
4.4.4. Сохранять в тайне и считать конфиденциаJIьными условия согJIашенz]I, а также

всю информацию, полученную в ходе окшания услуг.

5. отчЕтность
Все оказанные услуги Партнер вносит в АИС <Малый бизнес>. Щостуш к АИС

<Малый бизнес> предоставляется Фондом. !ополнительно Партнер, при оказани:и услуги
просит кJIиента заполнить анкету (Приложенwе2 к Соглашению об оказании услуг).

На ежемесячной основе из АИС <Малый бизнес>> выгружается ответ о
предоставленных мерах поддержки по Партнеру, к которому Партнер приюIадывает
заполненные кJIиентами анкеты.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

соответствииустановленных сопIашением, Стороны несут ответственность в
с действующим законодательством Российской Федерации.

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

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом испGлнившая

обязательство, несет ответственность, если не докажеъ что надлежащее ис]олнение
окttзtшось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвыII.:}йных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоrтельствам
не относятся, в частности, нарушение обязанноотей со стороны соисполнителеrl Стороны,
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров.

7.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по причине
наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно инфсрмировать
другие стороны в письменном виде о возникновении вышеукtlзанных обстоятельств, а также
в течение 10 (лесяти) дней предоставить другим Сторонам подтверждение данных
обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих фак. наGтупления
обстоятельств непреодолимой силы.

7.З. Если, по мнению Сторон, исполнение сопIашения может быть щодолжено
в порядкео действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силзl. то срок
исrtолнsния обязательств по соглашению продлевается сорtlзмерно временЕ, которое
необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. При исполнении своих обязательств по соглашению Стороны,

их аффилированные лица, работники или посредники не выплачиваюц не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или
косвенно, любым лицам, работникам друг друга, для оказания влияния на дейgгвия или

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

8.2. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица,

работники или посредники не осущеатвляют действия, квалифицируемые действующим
законодательством какдача/получение взятки, коммерческий подкуп, предоставлqние каких-
либо гарантий, не связанных с предметом соглашения) атакже иные действия, нарушающие
требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным tryтем.

8.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло ипи может
произойти нарушение положений соглашения, соответствующая Сторона обязуется

уведомить другие Стороны в письменной форме. После получения писlменного
уведомления другие Стороны обязаны направить подтверждение того, что нарушение
не произошло или не произойдет Это подтверждение должно быть направлено в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты письменного уведомления о нарушении.
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8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на фаrты или
предоставить материаJIы, достоверно подтверждающие или дающие оэнование
предполагать, что произошло или может произойти нарушение положений сDглашения
Стороной, их аффилированными лицами, работниками или посредниками, вырarIGIющееся в

действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федер8ции, как
дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действиях, нарушающих
требования пр им еним ого законодател ьства Ро ссийской Федер ации.

8.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздqрэкиваться
от запрещенных в разделе 7 соглашения действий иlпли неполучения другой Стороной
в устанOвленныЙ соглашснием срOк шOдтверждения, чт0 нарушенис но прOизOшл0 или но
произойдет, другая Сторона имеет право обратиться в компетентные органы
с обоснованными фактами и (или) материаJIами и расторгнуть согJIашеЕие в одноэтороннем
порядке, направив письменное уведомление о расторжении сопIашения.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по иGIrолнению

условий соглаш9ния, рчlзрешаются путем переговоров.
9.2. В случае недостижения сопIашения в ходе переговоров, заинтересованная

Сторона направляет претензию о добровольном уреryлировании спора в письменпсй форме,
подписанЕую уполномоченным лицом. Претензия должна быть Е€шравлена
с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной
почтой, курьерской доставкой и т.д.) и получения, либо нарочно передана лругой Стороне.

9.З. К претензии дол}кны быть приложены дощументы, обосновrrвающие
предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствиs у других
Сторон), и доцументы, подтверждающие полномочия лиIJа, подписавшего гретензию.
Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенвь-х копий.
Претензияо направленная без документов, подтверждающих полномоtlи_d лица,
ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

9.4, Сторонао которой направлена претензия, обязана рассмотреть п(lJIученную
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованнуF) Сторону
в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.

9.5. При неполучении ответа в указанный срок или откtlзе от добровольного
уреryлирования претензии сторона, ее предъявившая, вправе обратиться за ра::решением
спора в Арбитражный сул Ресгryблики Крым.

10. зАключитЕльныЕ положЕния
l0.1.Bce уведомления и сообщения должны быть подписаны уполномоценными

лицами и направляться в письменной форме по почте, курьером, по электронной zли иной
связи по реквизитам, указанным Сторонами в рttзделе 10 соглашения.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг друry об изменени7 адреса,
номеров телефонов и иных реквизитов.

10.3. После подписания Сторонами согJIашениrI все преды.ryщие переюворЕ по нему,
переписка, предварительные сопIашениrI и проекты о намерениJIх по вопросам, котор]э, так иJIи
иначе, касаются сопIашениrI, теряют юридиlIескую силу.

10.4. Любые изменения и дополнения к соглашению оформляются дополнительными
согJIашениями, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон.

10.5. Все приложения к соглашению составляют его неотъемлемую часть.



I

10.6. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юрzдическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. рЕквизиты и подписи сторон

Партнер: Фонд:
Нскоммерческая организация
<Крымский госуларственный фопд
поддержки предпринимательствчD)
Юр. и факт. адрес: 295011, Ресгryблика
Крым, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 20а
огрн l|491,020з6269
инн 910202з116, кпп 910201с01
тел.:*7 978 075 88 32
e-mail: fond(@frbk.ru

,Щиректор

,/Д.Г.Зеленский
м.п.
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Приложение Ns 4 к полокэнию
об отборе потенциutльньD(
партнеров Некоммерчес:<сlй
организации <Крымский
государственный фопд поцдержки
предпринимательств а))

опись докумвнтов

(наименование юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя, физичесгсго лица)
представляет в составе заявки на участие в конкурсном отборе
потенциальных партнеров Фонда следующие документы:

пlл наименование Стр. Кол-во
листов

1 Заявка на участие в конкурсном отборе
2, Анкета заявителя (претондента)
3. Копия учредительных

документов:
и разрешительных

3.1 Копия выписки из Единого
реестра юридических лиц и
предпринимателей
(запrlлняепlся dля ЮЛ u ИП)

государственного
ИНДИВИДУЕLЛЬНЫХ

з.2, Копии учредительных
мокрой печатью

руководителя
(заполняеmся dля Юл u Ип)

документов с реквизитами,
организации, подписью

4. ,Щокумент, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий/оказания услуг от имени
претендента, либо лично (паспорт, доверенность,
приказ).

5. ,,Щокументы, подтверждающие
соответствующую компетенцию
(дипломы, сертификаты, копии
прочие документы).

опыт работы и
на оказание услуг
труловой книжки

6. Программа оказываемых услуг
1. соглашение о сотрудничестве
8. Иные документы

документации:
согласно конкурсной

Всего страниц:

(подпись)
м.п.

Руководитель
(расшифровка подписи)


