Соглашение о
предоставлении услуг
г. Астрахань

____. ____. 2019 г.

Автономное
учреждение
Астраханской
области
«Астраханский
областной
инновационный центр» в лице руководителя центра поддержки предпринимательства
Астраханской области Рыжкова Артема Сергеевича, действующего на основании доверенности
от ___.___.______ №____, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/ ФИО физического лица)
Действующий (ая) на основании ______________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Получатель поддержки», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения выступают предоставляемые Получателю
поддержки услуги центра поддержки предпринимательства Астраханской области (далее –
Центр), а именно: __________________________________________________________________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1.
Учреждение обязуется:
2.1.1. Предоставлять Получателю поддержки необходимую информацию об услуге,
указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2. Оказать услугу с привлечением поставщика услуг, определение которого
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением о
закупках товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.
2.1.3. Предоставить услугу на бесплатной для Получателя поддержки основе в
соответствии с его заявлением.
2.1.4. Рассматривать вопросы размещения на информационных ресурсах центра
информацию о деятельности Получателя поддержки.
2.2.
Учреждение имеет право:
2.2.1. Запрашивать у Получателя поддержки информацию о его деятельности, в том
числе:
- о среднесписочной численности занятых у них работников (без внешних совместителей),
- об обороте товаров (работ, услуг);
- об обороте в обрабатывающей промышленности;
- о количестве вновь созданных рабочих мест;
- о среднесписочной численности работников (без внешних совместителей).
2.3.
Получатель поддержки обязуется:
2.3.1. Получить услугу, указанную им в заявлении на предоставление услуги.
2.3.2. Соответствовать требованиям ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», быть
зарегистрированным и осуществлять свою деятельность на территории Астраханской области.
2.3.3. Сообщать Учреждению достоверные сведения, необходимые для предоставления
поддержки и исполнения других своих обязательств, установленных Соглашением и
действующим законодательством РФ.
2.3.4. По запросу Центра предоставить информацию о его деятельности, указанную в
подпункте 2.2.1 Соглашения, а также участвовать в опросах Центра.

2.4.
Получатель поддержки имеет право:
2.4.1. Обращаться в Учреждение с вопросом о размещении на информационных ресурсах
Центра информации, указанной в подпункте 2.1.4 настоящего Соглашения.
2.4.2. Получить любую консультацию, связанную с оказанием мер государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых на территории
Астраханской области.
3. Условия и сроки оказания услуги
3.1. Услуга предоставляется на безвозмездной для Получателя поддержки основе.
3.2. Срок оказания услуг: ________________________.
4. Ответственность Сторон
4.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, а также при
разрешении споров, возникших в процессе его исполнения, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
4.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.3. В случае предоставления Получателем поддержки недостоверных сведений или
документов, послуживших основанием для неправомерного предоставления услуги, Учреждение
вправе отказать в предоставлении услуги.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31
декабря 2018 года.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
6. Реквизиты Учреждения
Учреждение
Получатель поддержки
Автономное учреждение Астраханской области ____________________________________
«Астраханский областной инновационный
____________________________________
центр»
____________________________________
г. Астрахань, ул. Кирова / Ахшарумова, 73/86,
2 этаж

____________________________________
____________________________________

ИНН 3018315590

ИНН_______________________________

________________________ / А.С. Рыжков /

___________________/________________/

