Приложение № 1
к Документации о запросе предложений
№ ЗП-6/20
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № _______
оказания услуг
г. Ростов-на-Дону

«______» ___________ 2020г.

Автономная некоммерческая организация - микрофинансовая компания
«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства», именуемая в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
________________________________________,
действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и
______________________, в лице ____________, действующего на основании ______________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, по результатам запроса
предложений и в соответствии с протоколом подведения итогов Запроса предложений от «___»
________ 2020 г. № __________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Для проведения информационной кампании, направленной на создание
положительного образа предпринимателя, в целях реализации комплексных программ по
вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного
бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ бизнеса
предпринимателей и развитие института наставничества, Исполнитель обязуется по заданию
Заказчика оказать услуги по изготовлению и размещению информационных материалов,
информационно-графических материалов, видеоматериалов (далее также – материалы) в
средствах массовой информации (телевидение, печатные издания, сайты интернет-изданий) в
объеме и на условиях в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему
Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - «услуги»), а
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора.
1.2. Все разработки, созданные Исполнителем в ходе оказания услуг, передаются
Заказчику и являются собственностью последнего (в том числе, видеоматериалы,
информационные, информационно-графические материалы).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Оказать предусмотренные настоящим Договором услуги в полном объеме и
надлежащего качества согласно требованиям, указанным в Договоре и Техническом задании.
2.1.2. В момент подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Заказчику
заверенные в установленном порядке документы, содержащие сведения о действующем у
Исполнителя режиме налогообложения.
2.1.3. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств по Договору, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить
Заказчику результаты оказанных услуг.
2.1.4. Обеспечить изготовление и размещение материалов в согласованные с
Заказчиком сроки.
2.1.4.1. Заблаговременно согласовывать с Заказчиком содержание материалов, но не
позднее 2 (двух) рабочих дней перед днем их размещения.
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2.1.5. Передать Заказчику по факту размещения материалов подписанный
Исполнителем Акт приема-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах, а также иные
предусмотренные разделом 3 Договора материалы/документы.
2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг по настоящему Договору
третьих лиц (соисполнителей). При этом Исполнитель несет ответственность перед
Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами
(соисполнителями).
2.2.2. Получать от Заказчика разъяснения и дополнительные сведения, необходимые
для качественного оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.3. Имеет право на своевременную и полную оплату оказанных услуг в соответствии
с условиями настоящего Договора.
2.2.4. Обращаться к Заказчику за получением информации, необходимой для оказания
услуг в рамках настоящего Договора.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Предоставлять по запросам Исполнителя информацию, необходимую для
оказания услуг по настоящему Договору.
2.3.2. Принять и оплатить услуги в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим
Договором.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Получать от Исполнителя информацию, касающуюся оказания услуг по Договору,
а также контролировать ход и качество услуг в течение всего срока действия Договора.
2.4.2. Требовать от Исполнителя своевременного оказания услуг в полном соответствии
с условиями настоящего Договора и Технического задания.
2.4.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств по Договору,
допущенных по вине Исполнителя, Заказчик вправе потребовать устранения недостатков за
счет Исполнителя.
2.5. В соответствии с положениями действующего законодательства РФ, Стороны
уведомлены и выражают согласие на осуществление министерством экономического развития
Ростовской области и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления АНО «РРАПП» (Заказчику) субсидии
на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и
содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку
создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества
(далее - Субсидия), полученной из бюджета и направленной на исполнение Сторонами
условий настоящего Договора.
2.6. В соответствии с положениями действующего законодательства Российской
Федерации, Стороны уведомлены о запрете и обязуются не приобретать иностранную валюту
за счет средств Субсидии, предоставленной в целях финансового обеспечения затрат
Заказчика по исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
3.1. Исполнитель, не позднее 10 (десяти) рабочих дней по окончании отчетного периода,
который равен календарному месяцу, предоставляет Заказчику следующие документы:
подписанный со стороны Исполнителя Акт приема-сдачи оказанных услуг в 2 (двух)
экземплярах, а также документы/материалы, подтверждающие размещение материалов в
средствах массовой информации (СМИ): адреса ссылок на изготовленные материалы;
скриншоты сайта с размещенными материалами, заверенные подписью и печатью
Исполнителя; эфирные справки; экземпляр печатного издания с размещенным материалом.
За услуги, оказанные в период с 01 по 10 декабря 2020г., Исполнитель предоставляет
материалы, подтверждающие изготовление и размещение материалов, информационнографических материалов, видеоматериалов (далее также – материалы) в средствах массовой
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информации (телевидение, печатные издания, сайты интернет-изданий), в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня окончания предоставления услуг.
3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанных в п. 3.1
Договора документов/материалов осуществляет рассмотрение представленного Исполнителем
Акта приема-сдачи оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах и, при отсутствии замечаний,
подписывает и возвращает один экземпляр Исполнителю либо, при выявлении недостатков
оказания услуг, иного несоответствия услуг требованиям настоящего Договора, направляет
Исполнителю в тот же срок мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи
оказанных услуг, с указанием всех недостатков (несоответствий) услуг и сроков их устранения
(в случае, если недостатки (несоответствия) услуг можно устранить).
3.3. Исполнитель обязан устранить все недостатки (несоответствия), осуществить
доработку услуг за свой счет в объемах и сроки, указанные в мотивированном отказе.
3.4. После устранения недостатков (несоответствий) услуг Исполнитель письменно
уведомляет Заказчика об устранении недостатков (несоответствий) и готовности к повторной
сдаче услуг. Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг повторно в порядке и сроки,
установленные пунктом 3.2 настоящего Договора.
3.5. Если в установленный в мотивированном отказе срок все недостатки
(несоответствия) оказания услуг не будут устранены Исполнителем, либо недостатки
являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от приемки
оказанных услуг.
3.6. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем разногласий по поводу
недостатков оказанных услуг или их причин, по требованию любой из сторон должна быть
назначена экспертиза, расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения
экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена настоящего Договора определена в соответствии с Техническим заданием и
составляет ______________ (__________) рублей 00 копеек.
4.2. Оплата оказанных услуг по настоящему Договору производится Заказчиком в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в разделе 10 настоящего Договора, по итогам каждого отчетного периода в течение
30 (тридцати) рабочих дней на основании подписанного Сторонами Акта приема-сдачи
оказанных услуг в двух экземплярах и выставленного Исполнителем счета.
4.3. В стоимость Договора, указанную в п. 4.1 настоящего Договора, включены все
расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе, но не
ограничиваясь указанным, стоимость услуг, материалов, транспортные расходы, расходы на
эксплуатацию оборудования, расходы по оплате налогов, сборов и других обязательных
платежей. Предусмотренная п. 4.1. настоящего Договора стоимость является твердой и не
подлежит изменению в течение всего срока действия договора, за исключением случая,
предусмотренного п 4.5. настоящего Договора.
4.4. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате является день списания
денежных средств со счета Заказчика.
4.5. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке лимитов
бюджетных обязательств на предоставление Заказчику субсидии, направленной, в том числе,
на исполнение Сторонами условий настоящего Договора, Стороны вправе заключить
дополнительное соглашение об изменении стоимости договора и (или) сроков оплаты и (или)
соразмерном уменьшении объема работ.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством Российской Федерации.
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При нарушении сроков оказания услуг, неисполнении иных обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя
уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости несвоевременно
оказанных услуг за каждый день просрочки исполнения обязательства. Неустойка начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства.
В случае несоблюдения Заказчиком предусмотренных настоящим Договором сроков
оплаты Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 1/300
ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
5.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия,
аварии, пожары, массовые беспорядки, военные действия, забастовки, вступление в силу
нормативных актов, прямо или косвенно запрещающих указанные в договоре виды
деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих обязательств по настоящему
договору, и иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления сторон) Стороны
освобождаются от ответственности за неисполнение принятых на себя обязательств, если
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента наступления таких обстоятельств информирует другую Сторону
о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с приложением копий
соответствующих подтверждающих документов. Информация должна содержать данные о
характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих
обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств.
6.2 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия, но не более чем на 30 (тридцать)
календарных дней. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 30
(тридцати) календарных дней, Стороны договариваются о порядке исполнения своих
обязательств или расторжении настоящего Договора.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31.12.2020, а в части расчетов – до полного исполнения обязательств по
договору.
7.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
письменно уведомив об этом другую Сторону за 14 (четырнадцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения, при этом Стороны обязуются выполнить все принятые на
себя до момента расторжения обязательства.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они будут
решаться в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с
даты получения претензии.
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8.3. Стороны установили, что споры, не разрешенные в претензионном порядке,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области или Кировском районном
суде г. Ростова-на-Дону в зависимости от субъектного состава спора.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Куратором по настоящему Договору со стороны Заказчика выступает пресссекретарь Приходько Нина Михайловна, тел.: +7 (919)-892-70-90, prihodko@rrapp.ru.
Куратор осуществляет общее руководство процессом взаимодействия Заказчика
с Исполнителем в рамках заключения, исполнения, расторжения настоящего Договора, а
также в рамках урегулирования споров и разногласий по настоящему Договору.
9.2. Под рабочими днями в настоящем Договоре понимаются рабочие дни,
установленные графиком работы Заказчика в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
9.3. Стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме об изменении
адресов и других реквизитов Сторон.
9.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
9.5. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения к нему:
- Приложение № 1. Техническое задание на оказание услуг по изготовлению и
размещению информационных материалов, информационно-графических материалов,
видеоматериалов в средствах массовой информации (СМИ);
- Приложение № 2. Акт приема-сдачи оказанных услуг (форма).
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
______________________

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

ЗАКАЗЧИК
Автономная некоммерческая организациямикрофинансовая компания «Ростовское
региональное агентство поддержки
предпринимательства
Юридический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, д. 53
Почтовый адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону,
ул. Cедова, д.6/3, офис 310
ОГРН 1166100051809
ИНН 6164109350, КПП 61640100
р/с 40701810501000000228
Филиал «Южный» ПАО «Промсвязьбанк»
БИК 041806715, к/с 3010181010000000071
тел.: 8 (863) 308-19-11

______________________
__________________ /______________/
МП
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__________________ / ___________________/
МП

Приложение № 1
к Договору оказания услуг
№ ______ от «_____»________________ 2020г.

Техническое задание на оказание услуг по изготовлению и размещению
информационных материалов, информационно-графических материалов,
видеоматериалов в средствах массовой информации (СМИ)
Для проведения информационной кампании, направленной на создание положительного
образа предпринимателя, в целях реализации комплексных программ по вовлечению в
предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса для каждой
целевой группы, включая поддержку создания сообществ бизнеса предпринимателей и
развитие института наставничества, Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги по изготовлению и размещению информационных материалов, информационнографических материалов, видеоматериалов (далее также – материалы) в средствах массовой
информации (телевидение, печатные издания, сайты интернет-изданий) в объеме и на
условиях в соответствии с условиями настоящего Технического задания, изложенными ниже.
Сроки оказания услуг: с даты заключения Договора и не позднее 10 декабря 2020г.
№п/п

Услуга

Характеристики

Ед. изм.

Количество

1.ТЕЛЕВИДЕНИЕ
1.1.

Изготовление и
Не менее 10 программ
размещение в эфире
хронометражем не
телеканала «Россия менее 3 минут каждая
24» (ВГТРК «ДонТР») телевизионных
программ в формате
интервью с
успешными
предпринимателями
Ростовской области

Шт.
(программа)

10

1.2.

Изготовление и
размещение в эфире
телеканала «Россия
1» (ВГТРК «ДонТР» телевизионных
сюжетов в
новостных блоках о
мероприятиях
проекта по
популяризации
предпринимательства в Ростовской
области

Шт. (сюжет)

12

2. ПЕЧАТЬ

6

Сюжет
хронометражем не
менее 1 минуты.

Цена
за ед.,
в руб.

Стоимость,
в руб.

2.1.

Изготовление и
Публикация объемом
½ полосы
размещение в
еженедельном
выпуске газеты
«Комсомольская
правда в Ростове-наДону» публикаций в
рамках спецпроекта,
направленного на
популяризацию
предпринимательства и
информирующего об
этапах открытия
бизнеса в разных
сферах
коммерческой
деятельности

Шт.
(публикация)

10

2.2.

Изготовление и
Публикация объемом
размещение в
не менее ½ полосы
ежедневном выпуске
газеты «Коммерсант
Юг» публикаций в
формате интервью с
успешными
предпринимателями
Ростовской области,
получателями
господдержки

Шт.
(публикация)

4

2.3.

Изготовление и
Публикация объемом
не менее ½ полосы
размещение в
еженедельном
выпуске газеты
«Комсомольская
правда в Ростове-наДону» публикации в
формате интервью с
победителем или
номинантом
предпринимательско
й премии

Шт.
(публикация)

1

2.4.

Изготовление и
Публикации объемом
размещение в
не менее 1/4 полосы.
печатном СМИ –
еженедельном
выпуске газеты
«Аргументы и факты
в Ростове-на-Дону»
информационнографических
материалов в
формате новостей в
рамках специальной
тематической
рубрики,
информирующей о
мерах поддержки

Шт.
(публикация)

32

7

бизнеса,
получателях
господдержки,
основных
мероприятиях
проекта по
популяризации
предпринимательства
2.5.

Изготовление и
Публикация объемом
не менее 1/8 полосы.
размещение в
еженедельном
выпуске газеты
«Аргументы и факты
в Ростове-на-Дону»
анонсирующих
публикаций о
предпринимательских премиях

Шт.
(публикация)

3

Шт.

10

3. ИНТЕРНЕТ-СМИ
3.1.

Изготовление и
Информационноразмещение
графический материал
информационнос количеством знаков
графических
не менее 3 тысячи и
материалов
количеством
(лонгридов) на сайте иллюстраций не менее
3.
https://161.ru/ в
рамках спецпроекта,
направленного на
популяризацию
предпринимательства и
информирующего о
поэтапном открытии
и развитии бизнеса в
разных сферах от
имени успешных
предпринимателей

(материал)

3.2.

Шт. (материал)
Изготовление и
Информационноразмещение
графический материал
информационнос количеством знаков
графического
не менее 5 тысяч и
материала
количеством
(лонгрида) на сайте иллюстраций не менее
3-х.
https://rostovgazeta.ru

3

3.3.

Шт. (материал)
Изготовление и
Информационноразмещение
графический материал
информационнос количеством знаков
графического
не менее 3 тысячи и
материала на сайте
количеством
https://www.1rnd.ru/
иллюстраций
в формате интервью
не менее 2-х
с победителем
предпринимательской премии

1

8

3.4.

Шт. (материал)
Изготовление и
Информационноразмещение
графический материал
информационнос количеством знаков
графических
не менее 2 тысяч и
материалов на сайте
количеством
https://expertsouth.ru/
иллюстраций
в рамках
не менее 1-ой.
специальной
рубрики,
информирующей о
новых мерах
поддержки
предпринимательства

10

3.5.

Шт. (материал)
Изготовление и
Информационноразмещение на сайте графический материал
https://www.donnews. с количеством знаков
ru/ информационно- не менее 1500 знаков и
графических
количеством
материалов в
иллюстраций формате новостей о
не менее 1-ой.
мероприятиях
проекта по
популяризации
предпринимательства

8

ИТОГО:

2. Общая стоимость оказываемых в рамках Договора услуг составляет _____________
(____________) рублей 00 копеек., в т.ч. НДС в размере ___________ (_______________) руб.
ЛИБО
НДС не облагается в связи с применением Исполнителем УСН на основании информационного
письма о возможности применения УСН от ____________ № _________.

В стоимость услуг включены все расходы Исполнителя, связанные с исполнением
Договора, в том числе, но не ограничиваясь указанным, стоимость услуг, материалов,
транспортные расходы, расходы на эксплуатацию оборудования, расходы по оплате налогов,
сборов и других обязательных платежей. Стоимость является твердой и не подлежит
изменению в течение всего срока действия Договора за исключением случая,
предусмотренного п 4.5. настоящего Договора.
3. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора. Все пункты
настоящего Приложения согласованы Сторонами.
4. Приложение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
__________________/ ______________
(подпись)
М.П.
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ЗАКАЗЧИК
____________________/ ______________
(подпись)
М.П.

Приложение № 2
к Договору оказания услуг
№ ______ от «_____»________________ 2020г.

ФОРМА
АКТ
приема-сдачи оказанных услуг
г. Ростов-на-Дону

«___» _______________ 2020г.

Автономная некоммерческая организация - микрофинансовая компания «Ростовское
региональное агентство поддержки предпринимательства», именуемая в дальнейшем
«Заказчик», в __________________________________________, действующего на основании
____________________________________________________,
с
одной
стороны,
и
________________________, в лице ___________, действующего на основании ___________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые
«Стороны», составили настоящий Акт приема-сдачи оказанных услуг о том, что Исполнитель
в период с ___________ по __________ оказал следующие услуги по __________________
(указать наименование услуг в соответствии с Техническим заданием) в рамках Договора
оказания услуг № ____ от «___» __________ 20__ года (далее Договор):
№ п/п

Наименование

Ед.
измерения

Количество Цена,
за ед.

Стоимость,
руб.

1.
Итого
Исполнитель оказал услуги своевременно и в полном объеме.
У Заказчика к Исполнителю претензий не имеется.
Общая стоимость оказанных в соответствующем месяце услуг ___________ (указать
прописью) руб. _____ коп., в т.ч. НДС в размере ___________ (_______________) руб. ЛИБО
НДС не облагается в связи с применением Исполнителем УСН на основании информационного
письма о возможности применения УСН от ____________ № _________.

Настоящий Акт приема-сдачи оказанных услуг составлен в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Форму акта утверждаем:
От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

От ЗАКАЗЧИКА:

_________________ /__________
М.П.

__________________/ ________________
М.П.
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