
СОГЛАШЕНИЕ № 096 
о сотрудничестве

г. Москва «25» ноября 2013 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Малый бизнес 
Москвы», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице Генерального директора 
Молчанова Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Арбитражный третейский суд г. Москвы, именуемый в дальнейшем «Партнер», в лице 
Председателя суда Кравцова Алексея Владимировича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В целях содействия друг другу в решении уставных задач, а также реализации 

политики Правительства Москвы в вопросах развития и государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства на территории города Москвы; реализации 
городских программ развития малого и среднего предпринимательства; содействия в 
осуществлении программ социально-экономического развития округов города Москвы; 
овладения субъектами малого и среднего предпринимательства (в дальнейшем именуемые 
«субъекты МСП») финансовыми инструментами для развития бизнеса; обучения, 
развития и повышения финансовой грамотности субъектов предпринимательской 
деятельности, Стороны рассматривают возможность сотрудничества в целях координации 
усилий, направленных на:
- снижение финансовой нагрузки на субъекты МСП, возникающей в связи с развитием их 
хозяйственной деятельности;

- реализацию государственной политики поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства.

1.2. В этих целях Сторонами могут быть реализованы следующие виды 
мероприятий:

1.2.1. Предоставление Партнером Учреждению контактной информации по форме, 
приведенной в Приложении №1, о субъектах МСП, заинтересованных в получении 
финансовой поддержки в виде субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с 
развитием их хозяйственной деятельности.

1.2.2. Информирование сотрудниками Партнера субъектов МСП - о возможности 
привлечения бюджетных денежных средств для возмещения части затрат связанных с 
развитием их хозяйственной деятельности, в том числе на оснащение рабочих мест и 
уплату арендных платежей;

1.2.3. Информирование сотрудниками Учреждения субъектов МСП, обращающихся 
за консультациями, об основных программах Партнера, разработанных для субъектов 
МСП.

1.2.4. Координация усилий по организации Сторонами совместных семинаров, 
круглых столов, презентаций, и т.п. с привлечением субъектов МСП для информирования 
о программах и услугах, реализуемых Сторонами.

1.2.5. Проведение семинаров для сотрудников Сторон с целью информирования друг 
друга о способах и формах работы для реализации положений настоящего Соглашения.

1.2.6. Разработка методики и алгоритма реализации работы по предоставлению 
субсидии в формате «единого окна» для облегчения процедуры получения средств 
субъектами МСП.

1.2.7. Изготовление совместных информационных материалов, посвященных 
программам и услугам Сторон для субъектов МСП.



1.2.8. Информирование субъектов МСП о сотрудничестве Сторон путем 
размещения информационных материалов о продуктах и услугах, предоставляемых 
Сторонами, на информационных стендах и порталах.

1.2.9. Другие мероприятия, не противоречащие действующему законодательству.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. Стороны имеют право отказываться от выполнения условий настоящего 

Соглашения, если последствия его выполнения экономически нецелесообразны.
2.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения 

производственного и коммерческого характера, которые стали известны в процессе 
совместной деятельности.

2.3. Стороны обязуются обмениваться информацией о деятельности друг друга (в 
той мере, в какой это позволяет режим конфиденциальности, выбранный 
соответствующей Стороной в договорных отношениях с её контрагентами и клиентами), и 
обеспечивать друг друга информацией в форме и объемах, согласованных друг с другом.

2.4. Стороны обязуются передавать друг другу все необходимые информационные 
материалы для информирования о своей деятельности (листовки, брошюры и т.п.).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Сотрудничество не носит коммерческого характера и не имеет своей целью 

извлечение прибыли любой из Сторон настоящего Соглашения.
3.2. Расчеты (как денежные, так и не денежные) между Сторонами не 

предусмотрены.

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Соглашению, если неисполнение явилось следствием 
обстоятельства непреодолимой силы, возникшей в результате событий чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 
мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны 
не могут оказывать влияние и за возникновение которых не несут ответственности, 
например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные 
действия, террористические акты и т.д.

4.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся 
на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение двух недель проинформировать 
другую Сторону об этом.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны примут все меры по разрешению всех споров и разногласий, которые 

могут возникнуть в процессе совместной деятельности в рамках настоящего Соглашения.
5.2. В случае если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в 

соответствии с действующим законодательством.
5.3. Стороны назначают ответственных лиц в головных организациях и 

территориальных подразделениях (филиалах и т.п.); данный пункт не должен толковаться 
как предполагающий обязательное введение соответствующей должности в штатном 
расписании Стороны.

5.4. В целях координации текущей деятельности для реализации положений 
настоящего Соглашения Стороны формируют рабочую группу из числа ответственных по 
направлению сотрудников.

5.5. Настоящее Соглашение не является договором о совместной деятельности.



6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до «31» декабря 2014 года 
включительно.

6.2. Соглашение может быть расторгнуто по письменному требованию одной из 
Сторон с указанием причин, повлекших расторжение настоящего Соглашения.

6.3. Настоящее Соглашение может быть пролонгировано по взаимному согласию 
Сторон на один год, то есть до 31.12. 2015 года включительно на тех же условиях.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Споры и разногласия, касающиеся настоящего Соглашения, решаются 

Сторонами путем переговоров или в установленном законодательством порядке.
7.2. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они 

сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по 1 (Одному) для каждой из Сторон.
7.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является:
Приложение №1. Форма предоставления контактной информации о 

лизингополучателях.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Учреждение:
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Малый бизнес Москвы»
Место нахождения: 123100, г. Москва, Шмитовский пр-д, д. 2, стр. 1 
ИНН/КПП 7703766666/770301001

Партнер:
Арбитражный третейский суд г. Москвы 
Юридический адрес: 109263, г. Москва, ул. Шкулева, д.9, к.1 
Фактический адрес: Москва, ул. Народного ополчения, д.29, к.З 
Тел./факс 8 (499)501-15-90
ИНН/КПП 7723770004/772301001 ОГРН 1107746728319

Партнер
Председатель суда

Учреждение
Г енеральный



Приложение №1
к соглашению о сотрудничестве №____

от «___»________________ 2013 года

№
п/п

Субъект МСП

Наименование Контактное
лицо Телефоны

Сфера
деятельности
предприятия

(общими
словами)

Контактная
информация
проектного
менеджера

Комментарии

1

2

3

...


