УТВЕРЖДЕН
приказом НО «ПФРГЬ
от24.1О.2О18№20
Положение
о конкурсе бизнес-проектов среди участников образовательной программы «Ты
предприниматель» в 2018 году
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок проведения конкурса
бизнес-проектов среди участников образовательной программы «Ты - предприниматель»
в 2018 году (далее - Положение) и предоставления грантов победителям конкурса.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий по государственной
поддержке молодежного предпринимательства государственной программы Пермскэго
края «Экономическая политика и инновационное развитие», утвержде ннои
постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п.
1.3. Термины, используемые в настоящем Положении:
1.3.1. бизнес-проект
программа
действий
по
осуществлю ИЮ
предпринимательской деятельности, воплощенная в форму описания, обосновав ИЯ,
расчетов, раскрывающих сущность и возможность практической реализации;
1.3.2. бизнес-идея - идея, на которой базируется бизнес-проект;
1.3.3. конкурс - конкурс бизнес-проектов среди участников второго этапа
образовательной программы «Ты - предприниматель», реализуемой в Пермском краз в
2018 году. Второй этап - это период действия программы «Ты - предприниматель^ с
сентября по ноябрь 2018 года;
1.3.4. некоммерческая организация - некоммерческая организация «Пермский
фонд развития предпринимательства»;
1.3.5. подрядчики некоммерческой организации - юридические Ли!ца,
заключившие с некоммерческой организацией договор оказания услуг по организации и
проведению (с сентября по ноябрь 2018 года - второй этап программы) о б у ч а т :
физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно) по образовательным программам
направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних
предприятий;
1.3.6. грант - приз в денежном эквиваленте, предоставляемый в целях возмещение
части затрат, связанных с реализацией бизнес - проекта, победителю конкурса бизнес^
проектов - участнику образовательной программы «Ты - предприниматель» в 2018 году
2.Требования к участникам конкурса
2.1.
В конкурсе принимают участие осуществляющие предприниматель
ую ж
деятельность молодые предприниматели - физические лица в возрасте до 30 лет
(включительно), граждане Российской Федерации, зарегистрированные в качестве;
индивидуального предпринимателя (ИП, КФХ), юридические лица, в уста:; ом
(складочном) капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 Дет
(включительно), составляет не менее 50 процентов:

2.1.1. соответствующие критериям, установленным Федеральным законо м 01
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в России коя
Федерации», за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства,
указанных в п.п. 3, 4 ст. 14 вышеуказанного Федерального закона;
2.1.2. являющиеся участниками второго этапа образовательной программы <<1ы
предприниматель», реализуемой в Пермском крае в 2018 году.
2.1.3. прошедшие конкурсный отбор бизнес-проектов на итоговом мероприяти и у
подрядчиков некоммерческой организации;
2.1.4 зарегистрированные в качестве субъекта малого и сре№ его
предпринимательства на территории Пермского края с 28 августа по 10 декабря 018
года.
3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. Организатором конкурса бизнес-проектов является некоммерческая организация.
3.2. Конкурс бизнес-проектов осуществляется в два тура: заочный и финальный.
3.3. Подрядчики некоммерческой организации в срок до 10.12.2018 г. представ гпзют
Организатору конкурса бизнес-проекты участников, прошедших во втором :<т^пе
программы обучение и внутренние экспертные сессии.
3.4. Представленные бизнес-проекты рассматриваются конкурсной комисс ей,
которая формируется в составе, утвержденном приказом некоммерческой организаци;
3.5. Для оценки работ в заочном туре бизнес-проекты отправляются чл( нам
конкурсной комиссии по электронной почте. В заочном туре конкурсная комке жя
оценивает представленные проекты без присутствия участников конкурса в соответствии
с критериями оценки бизнес-проектов, указанными в разделе 1 «Критерии оценки
бизнес-проектов в заочном туре конкурса» Приложения 1 к настоящему Положен зю и
проставляет баллы.
Оценка проекта в заочном туре складывается из
среднеарифметических оценок всех членов конкурсной комиссии по каждому и?
критериев.
3.6. В финальный тур проходят 18 (восемнадцать) бизнес-проектов участников
набравшие наибольшее количество баллов. К участию в финальном туре допуска огся
также бизнес-проекты участников, набравшие одинаковое количество балле в
участником под № 18. Участники финального тура в обязательном порядке присутствию!
на заседании конкурсной комиссии, защищают свой бизнес-проект.
3.7. Финальный тур конкурса состоится с 17 декабря по 20 декабря 2018 года.
3.8. Участники финального тура устно представляют в течение 10 минут и
защищают свой бизнес - проект перед конкурсной комиссией.. По итогам выступления
участников конкурсная комиссия оценивает бизнес-проекты в соответствии с критери ями
оценки, указанными в разделе 2 «Критерии оценки бизнес-проектов в финальном гуре
конкурса» Приложения 1 к настоящему Положению. Оценка проекта в финальном туре
складывается из среднеарифметических оценок всех членов конкурсной комиссии по
каждому из критериев.
3.9.
Баллы, набранные участниками в заочном и финальном турах конкурса,
суммируются. Составляется ранжированный перечень бизнес-проектов от наибольшего
значения баллов к наименьшему

3.10. По результатам оценки бизнес-проектов конкурсная комиссия определяет
шесть победителей, набравших наибольшее количество баллов, которым присваиваются
первого по шестое место по количеству набранных баллов. При одинаковом количестве
набранных баллов решение о победителях конкурса принимается конкурсной комиссие!
путем открытого голосования большинством голосов.
3.11. Распределение грантов осуществляется согласно ранжированию биЬнес
проектов в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.
3.12. Результат рассмотрения бизнес-проектов оформляется проток слом
определения победителей конкурса, который подписывается членами конку^с^о!
комиссии.
3.13. Некоммерческая организация издает приказ об утверждении результа тон
конкурса бизнес-проектов среди участников образовательной программы «Ты
предприниматель ».
3.14. Информация о победителях конкурса размещается на официальном са ите
программы «Ты-предприниматель»: молодой-бизнесмен.рф.
4.

Условия предоставления гранта и контроль целевого использования гран д

4.1. Победитель конкурса в течение 10 календарных дней со дня издания приказ об
утверждении результатов конкурса заключает с некоммерческой организацией дого: sop о
предоставлении гранта победителю конкурса бизнес-проектов по форме согласно
Приложению 3 к настоящему Положению.
4.2. Грант предоставляется субъектам малого и среднего предприниматель]^ TBaL
прошедшим отбор бизнес-проектов и признанным победителями конкурса на
финансирование следующих видов затрат, связанных с реализацией проек тной
деятельности:
*
приобретения основных средств, отнесенных в соответстви
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №
"О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" к осноЫым
средствам, за исключением объектов недвижимости, относящихся к жилому фонду
земельных участков, легковых автомобилей и воздушных судов;
* приобретения оборотных средств, отнесенных в соответствии с Прик щом
Министерства финансов Российской Федерации от 9 июня 2001 г. № 44н Юб
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производствен ых
запасов «ПБУ 5/01» к материально-производственным запасам, используемым в качс 1гве
сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи
(выполнения работ, оказания услуг);
* расходы, связанные с оплатой стоимости аренды помещения, используеМёгс
для целей ведения предпринимательской деятельности;
* расходы, связанные с профессиональной переподготовкой или повышением
квалификации;
* расходы, связанные с приобретением и (или) сопровождением программ ного
обеспечения, используемого для целей ведения предпринимательской деятельности;
* расходы, связанные с продвижением компании, товаров или уел уг
созданием и/или продвижением сайта, маркетинговой деятельностью компании;

расходы, связанные с получением лицензий на осуществление ы 1Ц0В
деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с законодателе т^ом
Российской Федерации, либо иного документа, который является обязательный цля
осуществления определенного вида деятельности в соответствии с законодатель^ ном
Российской Федерации;
*
расходы, связанные с получением патента и (или) свидетельств о
регистрации авторских прав
расходы, связанные с обязательной сертификацией продукции, входяф и в
единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержде: йый
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 Об
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификат ги, и
единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляем я в
форме принятия декларации о соответствии»;
расходы, связанные с выплатами по передаче прав на фран ойизу
(паушальный взнос) и приобретение оборудования, в том числе при заключении допфЬра
коммерческой концессии.
4.3.
Предоставление гранта осуществляется в пределах выделенного объема
субсидии, предоставленной некоммерческой организации на реализацию мероприятия
«Государственная поддержка молодежного предпринимательства» государстве иной
программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное разви се»,
утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п
4.4. Грант предоставляется единовременно в денежной форме путем безналичфго
перечисления на расчетный счет Получателя гранта в течение 10 банковских дней со дня
подписания договора о предоставлении гранта.
4.5. Получатель гранта до 30 мая 2019 года представляет некоммерче :хой
организации отчет о целевом использовании гранта по форме согласно приложен ию к
договору о предоставлении гранта с приложением заверенных копий следующих
документов:
подтверждающих осуществление платежей: в случае безналичного расчё а
платежных поручений, в случае наличного расчета - кассовых чеков и(или) квитанций к
приходным кассовым ордерам;
товарных (товарно-транспортных) накладных, актов приема-передачи выполне шых
работ (оказанных услуг);
актов о приеме объектов основных средств и инвентарных карточек (инвента ных
книг) учета объектов основных средств;
сертификатов (паспортов) на оборудование, лицензий на программное обеспечение;
других документов по усмотрению субъекта малого
или среднего
предпринимательства.
Одновременно представляются оригиналы указанных документов, которые в мо М5НТ
их представления сверяются с копиями и возвращаются Получателю Гранта.
4.6. В случае отказа победителя конкурса от получения гранта, победит :гем
признается участник, следующий после шестого места, набравший наибол .шее
количество баллов по итогам конкурса.

5. Порядок возврата гранта
5.1. Контроль за целевым использованием гранта осуществляется Некоммерческой
организацией.
5.2. Грант подлежит возврату в полном объеме Некоммерческой организаций в
следующих случаях:
* нецелевого использования денежных средств;
* нарушения получателем гранта условий, предусмотренных договором о
предоставлении гранта;
* представления недостоверных сведений, содержащихся в документах,
подтверждающих целевое использование гранта;
* ликвидации юридического лица либо прекращения деятельности получ^т)еля
гранта в качестве индивидуального предпринимателя ранее 30 мая 2019 гэДа.
5.3. Возврат Гранта осуществляется в следующем порядке:
5.3.1. Некоммерческая организация в течение 10 рабочих дней со дня подписания
акта проверки, выявившего факт нецелевого использования гранта, направляет
получателю гранта требование о возврате гранта;
5.3.2. требование о возврате гранта должно быть исполнено получателем гранта в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного требования;
5.3.3. в случае невыполнения получателем гранта в установленный срок требования о
возврате гранта Некоммерческая организация обеспечивает взыскание гранта в судебном
порядке.

Приложение 1
к Положению о конкурсе бизнес-про зйтов
среди участников образовательной
программы «Ты-предприниматель» в 201S г]оду
1. Критерии оценки бизнес-проектов в заочном туре конкурса
При оценке бизнес-проектов в заочном туре конкурса конкурсная комиссия
руководствуется следующими критериями:
1. Степень проработки бизнес-плана, содержание всей необходимой информаций для
комплексной оценки перспектив его реализации:
* бизнес-план содержит не все разделы, информации недостаточно для его оценки 0 баллов;
* бизнес-план содержит все разделы, информации достаточно для его оценки, нё Она
не проработана детально - 5 баллов;
ж бизнес-план содержит все разделы, информация представлена в полном объеме
10 баллов.
2. Реалистичность и обоснованность бизнес-проекта: наличие реалистичных
прогнозов по продажам и затратам, а также обоснованных конкурентных
преимуществ:
* прогнозы доходов и затрат не реалистичны и ничем не обоснованы, конкурентные
преимущества отсутствуют - 0 баллов;
* прогнозы доходов и затрат мало реалистичны, недостаточно обосноА^ны,
конкурентные преимущества лишь декларируются - 5 баллов;
* представлены некоторое обоснование прогнозов доходов и затрат, а та^же
конкурентных преимуществ, однако они излишне оптимистичны - 10 баллов;
* прогнозы доходов и затрат вполне реалистичны и обоснованы, заявленные
конкурентные преимущества могут быть реализованы на практике - 15 баллов;
3. Финансирование бизнес-проекта:
ж Не указаны источники финансирования - 0 баллов;
* Проект предполагает финансирование собственными или заемными денежфыпми
средствами, но информации об источниках финансирования недостаточно, либр рна
противоречива - 5 баллов;
* Проект предполагает финансирование собственными или заемными денежными
средствами, информации об источниках финансирования информация предста: лзна
в полном объеме - 10 баллов;
* Указанное финансирование собственными или заемными денежными средствами
достаточно для реализации проекта - от 0 до 10 баллов;
4.
*
*
*

Конкурентные позиции продукта
Конкурентные позиции продукта не анализировались - 0 баллов;
Слабые конкурентные преимущества продукта - 5 баллов;
Продукт имеет преимущество по сравнению с продуктами конкурентов - 10 баллов;

По каждому критерию вычисляется средний балл, значения средних баллов по
критериям суммируются. Максимальная сумма баллов - 55 баллов .

1.
*

*

ж

2. Критерии оценки бизнес-проектов в финальном туре конкурса
Стадия реализации бизнес-проекта на момент защиты бизнес-плана
на момент защиты бизнес-плана нет никаких документальных подтверждений р
начале его реализации (фото, договоры, договоры о намерениях, концепция
продвижения, рекламные материалы или их макеты и прочее) - 0 баллов;
на момент защиты бизнес-плана есть подтверждения о начале его реалиййии
(фото, договоры о намерениях, концепция продвижения, макеты рекламных
материалы и прочее), но нет официальных документов (подписанных договоров
или копий свидетельства о собственности помещения для ведения бизнеса, или
найме сотрудников, или иных документов, подтверждающих начало реализации
бизнес-проекта)- 10 баллов;
на момент защиты бизнес-плана есть официальные документы, подтверждающие
его реализацию (подписанные договоры, или копия свидетельства о собственности
помещения для ведения бизнеса, или найме сотрудников, или иных официальных
документов по реализации бизнес-проекта) - 20 баллов.

2. Размер вложений собственных или привлеченных денежных
необходимого объема затрат на момент защиты проекта.
ж отсутствие - 0 баллов;
* наличие до 25% от - 10 баллов;
* наличие от 26 до 50% - 15 баллов;
* наличие свыше 51% - 20 баллов;
3.
*
ж
ж

сем

средств

от

Количество созданных рабочих мест, подтвержденных документально:
Создание СМСП (ИП, КФХ,или 50% ООО) без рабочих мест - 5 баллов;
2-3 рабочих места - 10 баллов;
Более Зх рабочих мест - 15 баллов;

4. Качество презентации проекта, 2 дополнительных балла за каждый выполнер)гЕЫИ
критерий:
* знание предмета и свободное владение темой - 2 балла;
* обратная связь, доказательность, аргументированность - 2 балла;
* соблюдение временного регламента - 2 балла;
* обоснованная последовательность слайдов и информации на слайдах, необходимое
и достаточное количество информации, грамотное соотнесение устп:эго
выступления и компьютерного сопровождения - 2 балла;

Максимальная сумма баллов по всем критериям - 63 балла

Приложе н fe 2
к Положению о конкурсе бизнес-про :тов
среди участников образоватеу 1. ЗОЙ
программы «Ты-предприниматель» в 2018 wy
Распределение грантов согласно ранжированию бизнес-проектов
Место
1
2
3
4
5
6

Сумма гранта (тыс. руб.)
120
70
60
50
50
50

1;

! .

Приложе ннеЗ
к Положению о конкурсе бизнес-про 5КТ0В
среди участников образователь ной
программы «Ты-предприниматель» в 2018 ОДУ
Договор №
о предоставлении гранта победителю конкурса бизнес-проектов среди участников
специальной образовательной программы «Ты - предприниматель» в 2018 году
г. Пермь

«____» ________ 2(

Некоммерческая организация «Пермский фонд развития предпринимательства»,
именуемая в дальнейшем "Некоммерческая организация", в лице председателя Правления
Фонда Неустроева Ильи Григорьевича, действующего на основании Устава, с од Зой
стороны
и
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
именуемое (ый) в дальнейшем "Получатель", в лице________________________
действующего на основании______________________
, с другой стороны (далее
Стороны) заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Некоммерческая
реализацию

организация

предоставляет

Получателю грант на
бизнес-проекта

(наименование бизнес-проекта)
1.2. Грант предоставляется в целях реализации мероприятия «Государственная
поддержка молодежного предпринимательства» государственной программы Пермского
края «Экономическая политика и инновационное развитие», утвержде нцой
постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п.
1.3. Грант предоставляется единовременно в денежной форме пу)гем
безналичного перечисления на расчетный счет Получателя.
1.4. По
настоящему
договору
размер
Гранта
определен
сумме
(_____________________________) рублей 00 коп.
1.6. Основанием для заключения настоящего договора являются:
Положение о конкурсе бизнес-проектов среди участников образовательной
программы «Ты - предприниматель» в 2018 году, утвержденное приказом НО «Перыский
фонд развития предпринимательства» о т_______________№ _________;
Приказ Некоммерческой организации об утверждении результатов конкурса
бизнес-проектов среди участников образовательной программы «Ты - предприниматель»
в 2018 году от « ____»___________ 2018 г. № _____
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Некоммерческая организация:
2.1.1. предоставляет Получателю Грант в соответствии с условиями настоя щ^го
договора;
2.1.2. вправе в установленном порядке осуществлять контроль за реализацией
бизнес-проекта Получателем;
2.1.3. запрашивает у Получателя документы и материалы, касающиеся исполнения
настоящего договора;

2.2. Получатель:
2.2.1. соблюдает порядок и условия получения Гранта, установленные ^ри
предоставлении Гранта Некоммерческой организацией;
2.2.2. осуществляет деятельность по реализации бизнес-проекта;
2.2.3. представляет по запросу Некоммерческой организации информаций) и
документы о ходе реализации бизнес-проекта;
2.2.4. содействует в проводимых Некоммерческой организацией провё ках
исполнения условий настоящего договора;
2.2.5. осуществляет уплату налогов в соответствии с законодательством о нале ах и
сборах;
2.2.6. представляет Некоммерческой организации отчет о целевом использо! алии
Гранта до 30 мая 2019 года включительно по форме согласно приложению к настоя щёму
договору с приложением заверенных копий следующих документов:
подтверждающих осуществление платежей: в случае безналичного расч&
платежных поручений, в случае наличного расчета - кассовых чеков и (или) квитанций к
приходным кассовым ордерам;
товарных
(товарно-транспортных)
накладных,
актов
приема-передачи
выполненных работ (оказанных услуг);
актов о приеме объектов основных средств и инвентарных карточек (инвентад^Ьк
книг) учета объектов основных средств;
сертификатов (паспортов) на оборудование, лицензий на программное
обеспечение;
других документов, подтверждающих целевое использование Гранта.
Одновременно представляются оригиналы указанных документов, которыф в
момент их представления сверяются с копиями и возвращаются Получателю.
3.
Грант предоставляется Получателю в течение 10 банковских дней со )цня
подписания настоящего договора путем перечисления суммы на расчетный счет
Получателя, открытый им в российской кредитной организации.
4.

Срок действия договора

и
4.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторона
действует до полного исполнения обязательств каждой из Сторон.
5.

Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения условий настоящего договора Получатель есет
ответственность в соответствии с действующим законодательством и услов ИЯМИ
настоящего договора.
5.2. Получатель несет ответственность за достоверность сведений и докуме нтов,
предоставленных при получении Гранта и в процессе исполнения настоящего договору
5.3. В случае нарушения Получателем условий предоставления Гранта,
установления
факта
предоставления
Получателем
недостоверных
сведений
Некоммерческая организация в одностороннем порядке отказывается от исполкяия
настоящего договора и вся полученная на дату установления указанных фактов сумма
Гранта подлежит возврату Получателем по реквизитам, указанным Некоммерческой
организацией.
5.4. Основанием для возврата Гранта Получателем являются:
нецелевое использование денежных средств;
нарушение Получателем условий, предусмотренных договором о предоставлении
гранта;
представления
недостоверных
сведений,
содержащихся
в
документах,

подтверждающих целевое использование Гранта;
ликвидация юридического лица либо прекращение деятельности Получать ля; в
качестве индивидуального предпринимателя ранее 30 мая 2019 года.
5.5. Возврат Гранта осуществляется в следующем порядке:
5.5.1. Некоммерческая организация в течение 10 рабочих дней со дня подпиА^ ния
акта проверки, выявившего факт нецелевого использования Гранта, напразгяет
Получателю Гранта требование о возврате гранта;
5.5.2. требование о возврате Гранта должно быть исполнено Получателем в те^ёйие
30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного требования;
5.5.3. в случае невыполнения Получателем в установленный срок требоваг щя о
возврате Гранта Некоммерческая организация обеспечивает взыскание Гранта в судеб^ ом
порядке.
6. Изменения и дополнения к договору
6.1. Положения настоящего договора могут быть изменены по взаим ому
соглашению Сторон.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если ни
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7. Форс-мажор
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол Еое
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следст ВНЕем
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключ< зия
настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера (ав! ИИ,
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), а также ных
обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоя^ зего
договора (изменение законодательства), если эти обстоятельства непосредст! ен но
повлияли на исполнение настоящего договора.
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц не
выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятел:. IBO
(действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Сто сны
перед другой.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ко о рая
в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии Hcnoj№ :ть
обязательства, взятые на себя по настоящему договору, должна в трехдневный рок
письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указан Ому
уведомлению копии документов, подтверждающих наличие данных обстоятелъ ств.
Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятел СТВ
непреодолимой силы будет являться справка, выданная уполномоченным орга црм
государственной власти Российской Федерации.
7.3.
С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы дейст^ ие
настоящего договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
7.4. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего догов ра,
длятся более 90 (девяноста) календарных дней, Стороны должны провести перегово ы и
решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношен йн в
рамках настоящего договора.
8. Разрешение споров
8.1.
В случае возникновения разногласий между Сторонами по
'<№Упо
исполнения или толкования настоящего договора они подлежат урегулировани
в

порядке досудебного разбирательства: путем непосредственных переговоров, обм на
письмами, уточнения условий договора, составления необходимых протоколов, обм на
телеграммами и факсами между Получателем и Некоммерческой организацией, в ом
числе путем направления претензии. Срок рассмотрения претензии и направления о гзета
с
на претензию в совокупности не должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дк
момента ее получения.
то
8.2.
Если между Сторонами не будет достигнуто взаимоприемлемое решенДф
спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Пермского края.
9. Заключительные положения
9.1.
Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.3. В случае изменения адресов и (или) реквизитов, Стороны обязуется
известить другую Сторону об изменениях не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента
произошедших изменений.
9.4. Письма, уведомления, извещения, документы, направленные по адресам,
указанным в настоящем договоре, считаются врученными Сторонам по истечении 5 (:ж
рабочих дней с момента их фактической отправки.
10. Адреса и реквизиты Сторон:
10.1. НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Некоммерческая организация «Пермский
фонд развития предпринимательства» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 12
офис 33, 34 ИНН/КПП 5902989906/590201001. р/с 40703810749770000383 Волго-ВятсКйй
банк ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 0422026( 3
ОГРН1125900002953
_____________/И.Г. Неустроев/

м.п.

10.2. ПОЛУЧАТЕЛЬ:
ИНН/КПП

/
М.П.

,

/

Реквизиты

б анка:

Приложи ние
к договору о предоставлении гранта победителю к о т г'рса
бизнес-проектов среди участи i <ов
образовательной программы «Ты - предприниматель» в 2018 !оду
от
№

Отчет о целевом использовании гранта
по договору от
№
Получатель
Наименование бизнес-проекта
Номер и дата Сумма
договора
договора
(руб.)
(основание
платежа)

№ Наименование
п/п организации

Остаток
Фактически
выплачено по гранта
договору
(руб.)

Цел<евое использование средагв в сумме
Пол учатель:

/
Подпись

/
Ф.И.О. руководи теля

НЕК ОММЕРЧЕСКАЯ ОРГА1ШЗАЦИЯ

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

/И.Г.Не устроев/
М.П.

/
М.П.

/

