
Ф О Р М А 

СОГЛАШЕНИЕ № ___-____  
 

г. Брянск «___» __________ 202__ года 

 

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
(Наименование организации - исполнителя)                                                                    

_______________________ , действующий(ее) на основании Договора оказания услуг   от 
       должность и ФИО                                                                        

«___»_____________№_______, заключенного с ГАУ БО ЦОУ «Мой Бизнес», в 

дальнейшем именуемым «Заказчик», с одной стороны, и 

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», 
    (наименование социального предприятия – полностью) 

в лице __________________________________, действующего на основании 
    (должность и ФИО), 

_______________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  

1.1. Исполнитель оказывает Получателю услуги по разработке бизнес-плана (бизнес-

модели) социального проекта (далее – услуга) до 15 августа 2022 года (включительно), но 

не позднее даты окончания подачи заявок на конкурсный отбор на предоставление грантов 

в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Брянской области, 

признанным социальными предприятиями, а Получатель заинтересован в получении 

услуги и обязуется своевременно предоставлять Исполнителю по его запросу необходимую 

информацию для получения услуги.   

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ 

2.1. Предоставлять Исполнителю по его запросу в указанные Исполнителем сроки 

необходимую информацию для получения услуги. 

2.1 Обеспечить сотрудничество с Исполнителем на весь срок получения услуги. 

2.2 Подписать со своей стороны Акт об оказании услуг по настоящему Соглашению в 

течение 2 рабочих дней после получения услуг. 

2.3 Возместить в полном объеме ущерб, причиненный Исполнителю отказом Получателя 

от услуги в период ее оказания или нарушением условий Соглашения. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Оказать Получателю бесплатную услугу по разработке бизнес-плана 

социального проекта для субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской 

области, признанных социальными предприятиями, на основании представленной 

Исполнителем информации, данных рейтинга по результатам ранжированной балльной 

оценки СМСП (скоринга), представленной Заказчиком, и по структуре, согласованной с 

Заказчиком. 

3.2. Передать Получателю бизнес-план социального проекта на бумажном 

носителе - в количестве 2-х экземпляров; в электронном виде на электронную почту 

Получателя - в 2-х форматах (.pdf, и .word+.xlsx) c возможностью дальнейшего копирования 

и редактирования  

3.3. По окончании оказания услуг в течение одного рабочего дня, составить и 

представить Получателю для подписи Акт об оказании услуг по настоящему Соглашению 

в двух экземплярах. 

3.4. Возместить в полном объеме ущерб, причиненный Заказчику по причине 

отказа Получателя от услуги в период ее оказания или нарушением условий Соглашения. 

 



4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 

исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему 

Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

4.5. Стороны прилагают все усилия, чтобы решить споры и разногласия, возникающие 

между сторонами в связи с заключением, исполнением или расторжением настоящего 

Соглашения, путем переговоров. В случае невозможности такого решения, споры 

передаются на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения Исполнителя или 

Заказчика. 

4.6. При нарушении условий Соглашения или его расторжения по вине Получателя 

Исполнитель имеет право на возмещение фактически понесенных им расходов на оказание 

услуг. 

4.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

Юридический адрес______________ 

__________________________________ 

Почтовый адрес: __________________ 

_________________________________ 

ИНН _____________ КПП __________ 

ОГРН __________________ 

р/с ______________________ 

в _____________________________ 

_______________________________ 

к/с _______________________ 

БИК ____________ 

Тел. ______________ 

e-mail: ________________________ 

Получатель: 

_____________________ 

Юридический адрес______________ 

__________________________________ 

Почтовый адрес: __________________ 

_________________________________ 

ИНН _____________ КПП __________ 

ОГРН __________________ 

р/с ______________________ 

в _____________________________ 

_______________________________ 

к/с _______________________ 

БИК ____________ 

Тел. ______________ 

e-mail: ________________________ 

 

Должность_________________ 

_________________ /___ФИО__/ 

м.п. 

«__» _______ 2022 года 

Должность_________________ 

_________________ /___ФИО__/ 

м.п. 

«__» _______ 2022 года 
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