СОГЛАШЕНИЕ
софинансирования услуг
№ _____
г. Уфа

«___» ____ 20__ г.

__________(наименование получателя услуги), именуемое в дальнейшем
«Получатель услуги», в лице _____________, действующего на основании _________, с
одной стороны, и Автономная некоммерческая организация «Агентство Республики
Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства», именуемое в
дальнейшем «Центр инжиниринга», в лице директора ___________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1.
Получатель
услуги
софинансирует
оказанную
услугу
по
_______________(наименование услуги) (далее – услуга). Услуга оказана Центром
инжиниринга по запросу Получателя услуги.
1.2. Содержание, объем, иные условия и характеристики оказанной услуги,
соответствуют требованиям и методикам, утвержденным Центром инжиниринга.
Получатель услуги не имеет претензий к объему и качеству оказанной услуги.
1.3. Услуга оказана в рамках реализации соглашения от _________ г. № __ о
предоставлении гранта в форме субсидии на реализацию мероприятия по созданию и (или)
развитию
инжинирингового
центра,
заключенного
между
Министерством
промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан и Автономной
некоммерческой организацией «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого
и среднего предпринимательства». Услуга оказана с привлечением третьих лиц, в
соответствии с договором № ______ от _________
2. Цена соглашения и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуги определена на основании Протокола о согласовании
стоимости софинансирования услуги (приложение № 1 к настоящему Соглашению) и
составляет _____ (__________) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
2.2. Оплата по настоящему Соглашению производится в следующем порядке:
Получатель услуги обязан оплатить оказанную услугу в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента подписания настоящего соглашения на основании
выставленного Центром инжиниринга счета.
2.3. Датой оплаты считается дата платежного поручения.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Получатель услуги обязан предоставлять отчёты о состоянии показателей
экономической деятельности хозяйствующего субъекта получателя услуги (с приложением
подтверждающих документов) в течение двух лет с момента заключения настоящего
Соглашения до 1 апреля отчетного года, в соответствии с прилагаемой Формой
(Приложение № 2 к настоящему Соглашению).
3.2. Центр инжиниринга обязан:
3.2.1. Выставить счет, в соответствии с п. 2.2 настоящего Соглашения.
3.2.2. Оказывать консультационную помощь получателю услуги по вопросам,
связанным с оказанной услугой.
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3.2.3. Информировать получателя услуги о реализуемых
региональных программах поддержки предпринимательства.

федеральных

и

4. Ответственность сторон и конфиденциальность
4.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к
предмету соглашения, ходу его выполнения и полученным результатам.
4.2. Центр инжиниринга обязуется предоставлять данные, связанные с оказанием
услуги Министерству промышленности и инновационной политики Республики
Башкортостан и органам государственного финансового контроля только в обобщенном
виде.
5. Заключительные положения
5.1. В случаях, не предусмотренных соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
5.2. Все споры между Сторонами, по которым не достигнуто согласие, разрешаются
в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
«Получатель услуги»
«Центр инжиниринга»
Автономная некоммерческая организация
«Агентство Республики Башкортостан по
развитию малого и среднего
предпринимательства»
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Приложение №1
к соглашению № ____
от ________

Протокол согласования стоимости софинансирования услуги
«01» апреля 2019 г.
г. Уфа
__________(наименование получателя услуги), именуемое в дальнейшем
«Получатель услуги», в лице _____________, действующего на основании _________, с
одной стороны, и Автономная некоммерческая организация «Агентство Республики
Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства», именуемое в
дальнейшем «Центр инжиниринга», в лице директора ___________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению об установлении следующей
стоимости софинансирования оказанной услуги __________
Наименование услуги
Итого
НДС

Ед.
изм.
Усл.

Кол-во

Стоимость
за ед., руб.

Сумма, руб.

1
Не облагается

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой
юридической силой, - по одному для каждой из Сторон. Настоящий Протокол является
основанием для проведения расчетов между Сторонами и неотъемлемой частью
Соглашения
«Получатель Услуги»
ООО «1РАНК»

«Центр инжиниринга»
АНО «Агентство Республики
Башкортостан по развитию малого и среднего
предпринимательства»
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Приложение №2
к соглашению № ____
от ________
Информация об изменении ключевых показателей эффективности
_______________________
наименование заказчика

Наименование показателя

Фактическое значение
за отчетный год
20__г.

Выручка субъекта МСП (заказчика) от реализации товаров
(работ, услуг), тыс. рублей1
Объем всех налоговых выплат (в том числе выплаты
НДФЛ, по которым субъект МСП (заказчик) выступает
налоговым агентом) и отчислений во внебюджетные
фонды (ПФР, ФСС, ФОМС), тыс. рублей2
Количество вновь созданных рабочих мест, ед. 3
Примечания:
1. В качестве подтверждающего документа прилагается «Отчет о финансовых
результатах (ОКУД 0710002) бухгалтерской отчетности, поданной в Федеральную налоговую
службу.
2. В качестве подтверждающих документов прилагаются налоговые декларации,
поданные в Федеральную налоговую службу.
3. В качестве подтверждающего документа прилагается форма КНД 1110018 «Сведения
о среднесписочной численности работников».
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