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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсном отборе субъектов малого предпринимательства 

для предоставления на льготных условиях нежилых помещений и услуг 

в Печорском Центре предпринимательства и сотрудничества 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурсного отбора субъектов 

малого предпринимательства для предоставления на льготных условиях нежилых помещений и 

услуг в Печорском Центре предпринимательства и сотрудничества. 

1.2. Положение разработано в соответствии с решением Попечительского Совета Печорского 

Центра предпринимательства и сотрудничества. 

1.3. Определения, используемые в Положении: 

Печорский Центр предпринимательства и сотрудничества (далее – Печорский ЦПС) – объект 

инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства на начальной стадии их 

развития. 

Претендент на получение статуса резидента Печорского ЦПС (далее – Претендент) – 

юридические лица и физические лица в качестве индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированные на территории Псковской области, являющиеся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации субъектами малого предпринимательства, а 

относящиеся к субъектам малого предпринимательства иностранные коммерческие 

организации и физические лица. 

Резидент Печорского ЦПС – Претендент, успешно прошедший процедуру конкурсного отбора 

и заключивший с Печорским ЦПС договор аренды нежилого помещения Печорского ЦПС; 

Заявка – пакет документов Претендента, необходимый для участия в процедуре конкурсного 

отбора в соответствии с Положением о конкурсном отборе субъектов малого 

предпринимательства для предоставления на льготных условиях нежилых помещений и услуг в 

Печорском Центре предпринимательства и сотрудничества; 

Конкурсный отбор – рассмотрение Экспертной комиссией представленных заявок в 

соответствии с Положением о конкурсном отборе субъектов малого предпринимательства для 

предоставления на льготных условиях нежилых помещений и услуг в Печорском Центре 

предпринимательства и сотрудничества; 

Экспертная комиссия – коллегиальный орган Печорского ЦПС, основной задачей которого 

является обеспечение проведения экспертизы заявок на участие в Конкурсном отборе на 

получение статуса Резидента Печорского ЦПС. 

Программа инкубирования – комплекс услуг, оказываемых Печорским ЦПС Резидентам на 

льготных условиях (по льготным ценам), способствующий реализации проектов (бизнес-

планов) Резидентов, заявленных на процедуру Конкурсного отбора; 

1.4. Организатор Конкурсного отбора – Муниципальное бюджетное учреждение «Псковский 

бизнес-инкубатор» (МБУ «Псковский бизнес-инкубатор»). Место нахождения и почтовый 

адрес: 180000, Псковская область, г. Псков, Набережная реки Великой, д.6, адрес электронной 

почты: info.bizpskov@gmail.com, контактные телефоны: (8112) 29-10-33, 29-10-34, тел./факс: 

291032. 

mailto:info.bizpskov@gmail.com


1.5. Конкурсный отбор проводится Экспертной комиссией, действующей на основании 

Положения об Экспертной комиссии Печорского Центра предпринимательства и 

сотрудничества. 

1.6. Решения, принятые Экспертной комиссией, публикуются в сети Интернет на официальном 

сайте МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» www.bizpskov.ru и Печорского Центра 

предпринимательства и сотрудничества www.bizpechory.ru. 

1.7. Место расположения нежилых помещений, права на которые передаются по договору 

аренды: 181500, Псковская область, г.Печоры, Октябрьская площадь, д.3. 

1.8. Описание и технические характеристики нежилых помещений, права на которые 

передаются по договору аренды: 

- расположение – центр города Печоры Псковской области; 

- стены: кирпичные, полы: ламинат, окна: пластиковые, двери: деревянные, отделка: окраска; 

- центральное отопление, водопровод, канализация, холодное и горячее водоснабжение, 

электроосвещение; 

- имеется телефонная линия и выделенный Интернет-канал; 

- установлены системы пожарной и охранной сигнализации. 

Рабочее место в Печорском ЦПС оборудовано: 

- компьютером (моноблоком), оргтехникой и мебелью; 

- установленным лицензионным программным обеспечением; 

- телефоном с выходом на городскую и междугородную связь; 

- доступом в сеть Интернет; 

- коллективным доступом к факсу, цветному принтеру и копировальному аппарату. 

1.9. Предмет Конкурсного отбора, в том числе площадь нежилых помещений, права на которые 

передаются по договору аренды: 

№ 

лот

а 

Этаж 
№ 

помещения 

Площадь 

(кв.м.) 

Количество 

рабочих мест 

в помещении 

Ежемесячная арендная плата, (руб.) 

в первый год 

аренды 

во второй 

год аренды 

в третий 

год аренды 

1 2 1 10,47 2 3 329,46 5 339,7 5 967,9 

2 2 2 34,42 6 10 954,56 17 554,2 19 619,4 

3 2 3 23,23 4 7 387,14 11 847,3 13 241,1 

4 2 4 21,33 4 6 782,94 10 878,3 12 158,1 

5 2 5 15,25 3 4 849,5 7 777,5 8 692,5 

6 2 6 9,85 2 3 132,3 5 023,5 5 614,5 

7 2 7 11,79 2 3 749,22 6 012,9 6 720,3 

8 мезонин 8 13,56 2 4 312,08 6 915,6 7 729,2 

9 мезонин 9 23,08 2 7 339,44 11 770,8 13 155,6 

10 мезонин 10 14,84 2 4 719,12 7 384,8 8 458,8 

11 мезонин 11 8,0 2 2 544 4 080 4 560 

12 мезонин 12 15,5 2 4 929 7 905 8 835 
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13 мезонин 13 18,15 2 5 771,7 9 256,5 10 345,5 

14 мезонин 14 12,0 2 3 816 6 120 6 840 

 

1.10. Осмотр имущества, права на которое передаются по договору аренды, обеспечивает 

организатор конкурсного отбора без взимания платы, на основании заявления субъекта малого 

предпринимательства, поданного в письменной форме. 

1.11. Место и время подачи заявок на участие в конкурсе: 180000, г. Псков, Набережная реки 

Великой, д.6, каб. 28, или г. Печоры, пл. Октябрьская, д. 3, ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 

00 минут (время московское). 
 

2. Условия допуска Претендентов к участию в Конкурсном отборе. 

2.1. К участию в Конкурсном отборе допускаются Претенденты, срок действия которых с 

момента государственной регистрации и до даты подачи Заявки на участие в Конкурсном 

отборе не превышает трех лет. 

2.2. Для участия в Конкурсном отборе Претендент представляет Заявку, в соответствии с п.4 

настоящего Положения. 

2.3. Не допускаются к участию в Конкурсном отборе Претендентов следующие субъекты 

малого предпринимательства: 

- осуществляющие виды деятельности: производство подакцизных товаров, за исключением 

изготовления ювелирных изделий; добыча и реализация полезных ископаемых; игорный 

бизнес; 

- являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными 

пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

- являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 

- представившие неполный пакет документов, предусмотренных п.5 настоящего Положения; 

- имеющие задолженность перед бюджетами всех уровней, внебюджетными фондами; 

- представившие неполную, искаженную или ложную информацию о своей деятельности. 

 

3. Порядок проведения Конкурсного отбора. 

3.1. Конкурсный отбор проводится по мере поступления Заявок. 

3.2. Заявки представляются в Печорский ЦПС на имя председателя Экспертной комиссии. 

3.3. Заявка на участие в Конкурсном отборе оформляется на русском языке, разборчивыми 

печатными буквами. 

3.4. Заявка удостоверяется подписью уполномоченного лица Претендента и заверяется печатью 

(для юридического лица – обязательно, для индивидуального предпринимателя – при наличии 

печати). 

3.5. Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного 

толкования. 

3.6. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих 

требований:  

- документы, прилагаемые в копиях, должны удостоверяться подписью уполномоченного лица 

заявителя и заверяться печатью (для юридического лица - обязательно, для индивидуального 

предпринимателя - при наличии печати);  

- в документах не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие 

подчисток и исправлений; 

- все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и представленные 

ксерокопии документов, включая надписи на оттисках печатей и штампов); 

- все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть 

пронумерованы, прошиты в один том и заверены подписью уполномоченного лица 



Претендента и печатью (для юридического лица – обязательно, для индивидуального 

предпринимателя - при наличии печати) на прошивке. 

3.7. Претенденты, организатор Конкурсного отбора, Экспертная комиссия обеспечивают 

конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в Конкурсном отборе. 

3.8. Каждая заявка на участие в Конкурсном отборе регистрируется организатором 

Конкурсного отбора. По требованию Претендента организатор Конкурсного отбора выдает 

расписку в получении заявки с указанием даты и времени её получения. 

3.9. Экспертная комиссия в течение 10 рабочих дней после получения Заявки рассматривает 

поступившие для участия в Конкурсном отборе документы и принимает решение о 

предоставлении или непредоставлении статуса Резидента Печорского ЦПС. 

3.10. К работе Экспертной комиссии дополнительно в качестве экспертов могут привлекаться 

специалисты различного профиля, представители экспертного и бизнес-сообщества. 

3.11. Претендент имеет право отозвать Заявку до дня заседания Экспертной комиссии при 

условии письменного уведомления об отзыве. 

3.12. Заявки на участие в Конкурсном отборе принимаются на свободные нежилые помещения 

Печорского ЦПС, указанные в п.1.9 Положения, предназначенные для сдачи в аренду 

субъектам малого предпринимательства – Резидентам Печорского ЦПС. 

3.13. В случае отсутствия на момент подачи заявки на участие в Конкурсном отборе свободных 

помещений Печорского ЦПС Экспертная комиссия заявки на участие в Конкурсном отборе не 

принимает и не рассматривает. 

3.14. Информацию о наличии свободных помещений Печорского ЦПС можно получить у 

организатора Конкурсного отбора по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, Набережная 

реки Великой, д.6, каб.№28, тел.: (8112)291032. 

 

4. Перечень документов представляемых на Конкурсный отбор. 

4.1. Для участия в Конкурсном отборе Претендент представляет следующие документы: 

1) заявку на участие в Конкурсном отборе, содержащее фирменное наименование 

(наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона (приложение №1). 

2) сведения и документы о Претенденте, подавшем такую заявку: 

а) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В 

случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 

печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица/физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 



г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или 

обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 

3) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 

отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (приложение №2); 

4) бизнес-план (приложение №3). 

 

5. Заключение договора аренды с Резидентом Печорского ЦПС. 

5.1. Договор аренды нежилого помещения заключается в течение 10 рабочих дней с момента 

вынесения Экспертной комиссией решения о присвоении Претенденту статуса Резидента 

Печорского ЦПС. 

5.2. Максимальный срок аренды нежилого помещения Резидентом Печорского ЦПС составляет 

3 (три) года. 

5.3. Размер арендной платы может пересматриваться в случае изменения ставок арендной 

платы, устанавливаемых в соответствии с решением Попечительского Совета Печорского 

Центра предпринимательства и сотрудничества.  

5.4. В сумму арендной платы не включены расходы по коммунальным услугам и услугам связи, 

которые Резидент Печорского ЦПС оплачивает на основании отдельного соглашения с 

арендодателем. 

5.5. Форма, сроки и порядок оплаты по договору аренды: оплата по договору аренды 

осуществляется в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств до 10 

числа месяца, следующим за расчётным, по указанным реквизитам: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Псковский бизнес-инкубатор», 180000, г. Псков, 

Набережная реки Великой, д.6, ИНН 6027129771, КПП 602701001, Финансовое управление 

Администрации города Пскова (МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» л/с 20000002482) р/с 

40701810458053000001 в Отделение Псков, г. Псков, БИК 045805001, ОКПО 09243000. 

5.6. Резиденту Печорского ЦПС на срок действия договора аренды нежилого помещения 

Печорского ЦПС передается в безвозмездное пользование движимое имущество (офисная 

мебель, оргтехника). 

5.7. В срок, предусмотренный для заключения договора аренды, организатор Конкурсного 

отбора обязан отказаться от заключения договора аренды с Резидентом Печорского ЦПС, с 

которым заключается такой договор, в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации такого участника Конкурсного отбора – юридического лица 

или принятия арбитражным судом решения о признании участника Конкурсного отбора – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

2) приостановления деятельности такого участника Конкурсного отбора в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в 

документах, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Положения. 

6.4. В случае отказа от заключения договора с Резидентом Печорского ЦПС либо при 

уклонении Резидента Печорского ЦПС от заключения договора аренды, Экспертная комиссия в 

срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 

5.7. настоящего Положения и являющихся основанием для отказа от заключения договора 

аренды, выносит решение об отказе от заключения договора аренды, в котором содержатся 

сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор Конкурсного 

отбора отказывается заключить договор аренды, сведения о фактах, являющихся основанием 

garantf1://12025267.3012/


для отказа от заключения договора аренды, а также реквизиты документов, подтверждающих 

такие факты. 

6.5. Решение подписывается всеми присутствующими членами Экспертной комиссии в 

день его составления. Решение составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 

организатора Конкурсного отбора. 

6.6.Указанное решение размещается организатором Конкурсного отбора на 

официальном сайте МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» www.bizpskov.ru и Печорского Центра 

предпринимательства и сотрудничества www.bizpechory.ru в течение дня, следующего после 

дня подписания указанного решения. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с 

даты подписания решения передает один экземпляр решения лицу, с которым отказывается 

заключить договор аренды. 

6.7. Условия Конкурсного отбора, порядок и условия заключения договора аренды с 

Резидентом Печорского ЦПС являются условиями публичной оферты, а подача заявки на 

участие в Конкурсном отборе является акцептом такой оферты. 

6.8. Проект договора аренды нежилого помещения прилагается (приложение 4). 
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Приложение №1 

 

Форма заявки 

 

На бланке организации, 

с указанием даты, исходящего номера 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

субъектов малого предпринимательства для предоставления 

на льготных условиях нежилых помещений и услуг 

в Печорском Центре предпринимательства и сотрудничества 

 

 

Изучив Положение о Конкурсном отборе субъектов малого предпринимательства для 

предоставления на льготных условиях нежилых помещений и услуг в Печорском Центре 

предпринимательства и сотрудничества (далее – Положение), а также иные документы, 

устанавливающие порядок размещения, нахождения и осуществления деятельности субъектов 

малого предпринимательства в Печорском Центре предпринимательства и сотрудничества, 

__________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого предпринимательства) 

в лице ____________________________________________________________ 

(наименование должности и Ф.И.О. руководителя) 

сообщает о согласии участвовать в Конкурсном отборе на условиях, установленных в 

Положении, и направляет настоящую заявку на участие в Конкурсном отборе по 

предоставлению в аренду следующих нежилых помещений: 

нежилое помещение на ______ этаже, номер _____, общей площадью _____ кв.м. 

 

В случае если Экспертная комиссия примет решение о присвоении статуса Резидента 

Печорского ЦПС, мы берем на себя обязательства подписать договор аренды нежилого 

помещения в соответствии с требованиями Положения и условиями наших предложений, 

указанных в бизнес-плане. 

Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что: 

а) является субъектом малого предпринимательства; 

б) не является участником соглашений о разделе продукции; 

в) в отношении него отсутствует решение о ликвидации (для юридического лица), 

отсутствует решение арбитражного суда о признании Претендента – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 

отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Претендент подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в заявке и 

прилагаемых к ней документах, является достоверной. 

 

Реквизиты Претендента: 

для 

юридического 

лица  

фирменное наименование 

(наименование) 

 

организационно-правовая форма  



юридический адрес  

(место нахождения) 

 

почтовый адрес  

номер контактного телефона  

адрес электронной почты  

банковские реквизиты  

для 

индивидуального 

предпринимателя 

фамилия, имя, отчество  

паспортные данные  

сведения о месте жительства  

номер контактного телефона  

адрес электронной почты  

банковские реквизиты  

 

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ____ листах. 

«_____»____________20___г. 

 

Претендент/уполномоченный представитель  

_________________  ______________________________________________________ 

(подпись) (должность, фамилия, имя, отчество, наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего полномочия лица на подписание 

заявки на участие в Конкурсном отборе) 

 

Главный бухгалтер 

_________________  ______________________________________________________ 

(подпись)     (фамилия, имя, отчество) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Форма заявления 

 

На бланке организации, 

с указанием даты, исходящего номера 

 

Председателю Экспертной комиссии 

по проведению конкурсного отбора 

субъектов малого предпринимательства для 

предоставления на льготных условиях 

нежилых помещений и услуг в Печорском 

Центре предпринимательства и 

сотрудничества 

 

от (наименование ЮЛ/ИП, адрес) 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Настоящим заявлением сообщаю, что в отношении (наименование ЮЛ, адрес) 

отсутствует решение о ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании 

(наименование ЮЛ/ИП) банкротом и об открытии конкурсного производства, отсутствует 

решение о приостановлении деятельности (наименование ЮЛ/ИП) в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

 

 

Должность __________________ _____________________ 

подпись                        Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

форма бизнес-плана 

Бизнес-план 

на Конкурсный отбор субъектов малого предпринимательства 

для предоставления на льготных условиях нежилых помещений и услуг 

в Печорском Центре предпринимательства и сотрудничества 

 

1. Резюме проекта 

Наименование бизнес-плана  

Суть проекта  

Наименование юридического лица или Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя  

 

Организационно-правовая форма малого 

предприятия 

 

Срок реализации проекта  

Срок окупаемости проекта, месяцев  

Система налогообложения, применяемая 

заявителем 

 

Планируемая выручка, руб.  
1 год 2 год 3 год 

   

Планируемая прибыль, руб.    

Рентабельность деятельности, % 

(план.прибыль / план. выручка) х 100% 

   

Численность занятых, чел. (количество рабочих 

мест, созданных в период реализации бизнес-

плана
*
) 

   

Сумма налоговых поступлений, руб.     

Финансирование проекта: 

- собственные средства 

- заемные средства 

- иное 

сумма % 

  

Если реализация проекта позволит решить социальные вопросы (создание новых 

рабочих мест, расширение жилого фонда, использование труда инвалидов и т.п.), то указать 

их. 

* началом реализации бизнес-плана считается дата заключения договора аренды по 

итогам Конкурсного отбора. 

Источники средств (руб.) 

(на начало реализации проекта) 
 

№ 

п/п 
Наименование источников 

Средства на начало 

реализации проекта 

 СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА  

1 
Выручка от реализации акций (взнос в уставной капитал в 

денежной форме) 

 

2 Нераспределенная прибыль (фонд накопления)  

3 Неиспользованная амортизация основных средств  

4 Амортизация нематериальных активов  

5 Результат от продаж основных средств  

6 
Собственные средства, всего 

(сумма показателей пунктов 1-5) 

 

 ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА  



7 Кредиты банков (по всем видам кредитов)  

8 Заемные средства других организаций  

9 Долевое участие в строительстве  

10 Прочие  

11 
Заемные и привлеченные средства, всего 

(сумма показателей пунктов 7-10) 

 

12 
Предполагаемая государственная (муниципальная) 

поддержка проекта 

 

13 Итого (сумма показателей пунктов 6, 11, 12)  
 

2. Конъюнктура и перспективы развития рынка 

2.1. Анализ современного состояния и перспектив развития отрасли, рынка, в том числе 

краткий анализ состояния рынка (отрасли): 

- возможности для деятельности нового субъекта малого предпринимательства; 

- угрозы и барьеры для деятельности субъекта малого предпринимательства. 

Вывод:_______________________________________________________________. 

2.2. Основные потребительские группы и их территориальное расположение. 

2.3. Оценка потенциального объема и конъюнктуры рынка продукции (работ, услуг), в том 

числе краткий анализ конкурентоспособности продукции (работ, услуг): 

- описание преимуществ представленной на рынке продукции (работ, услуг); 

- описание недостатков представленной на рынке продукции (работ, услуг) 

2.4. Перечень основных (потенциальных) конкурентов, в том числе производителей аналогов 

или функционально заменяющей продукции, их влияние на рынке: 
 

Анализ сильных и слабых сторон конкурентов 

Конкурент, адресные данные, 

вид деятельности 

Основные сильные 

стороны 

Основные слабые стороны 

   
 

2.5. Способы преодоления конкуренции:__________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Вывод: ______________________________________________________________________ 
 

3. Описание продукции (работ, услуг) 

Преимущества продукции (услуг) в сравнении с лучшими отечественными аналогами. 

Предполагаемая номенклатура продукции (работ, услуг) в соответствии с проектом: 

№ 

п/п 

Наименование продукции (работ, 

услуг) 

Функциональное назначение, основные 

потребительские качества и параметры 

продукции (работ, услуг) 

1.   

2.   

…   
 

Наличие лицензируемых видов 

деятельности (указать вид деятельности и 

перечень мероприятий, связанных с 

лицензированием) 

 

Защищённость продукции патентами и 

товарными знаками 

 

 

4. Маркетинг и способы продвижения продукции (работ, услуг) 



4.1. Обоснование рыночной ниши продукции (работ, услуг): характеристика целевых 

рынков и поведения потребителей, трудности выхода на целевые рынки. 

4.2. Характеристика ценообразования заявителя. 

Ценовая политика. Обоснованность ценовой политики. Факторы, влияющие на 

колебания цен (например: сезонность, отсутствие постоянных поставщиков и пр.). Политика 

предоставления скидок. 

Сопоставление цен и стоимости услуг на свою продукцию и продукцию конкурентов. 

№ 

п/п 

Наименование 

продукции (работ, 

услуг) 

Единица 

измерения 

Цена (рублей) 

заявителя конкурента 1 …   

1.        

…        

4.3. Тактика реализации продукции (работ, услуг). Наиболее эффективные механизмы 

продвижения продукции (работ, услуг) на целевые рынки. 

Способы продвижения продукции (работ, услуг) на рынок (реклама – (какая? где?); 

скидки (какие?); участие в выставках (каких?) и пр.). Перечислить основные направления 

продвижения продукции подробно. 

Предполагаемые методы реализации (прямая поставка, торговые представители, 

посредники), наличие договоров и протоколов намерений на поставку. 

4.4. Политика послепродажного обслуживания и предоставления гарантий. 

 

5. Организация производства 

5.1. Выбор места реализации бизнес-плана, его особенности 

 

 

5.2. Оценка потребности проекта в персонале 

(общая численность персонала, структура по возрасту и квалификации, система оплаты труда и 

годовой фонд заработной платы). 

Место реализации бизнес-плана  

(указать точный адрес): 

 

- Офисное помещение 180000, г.Псков, Набережная реки 

Великой, д.6 

- Производственные площади (если 

имеются) 

 

Размер производственных площадей  

Состояние производственных площадей  

Обеспеченность транспортной, 

инженерной, социальной 

инфраструктурой (офисное, 

производственное) 

 

Доступность площадей (офисных, 

производственных) для покупателей 

 

Наличие в собственности заявителя 

площадей для реализации проекта 

 

Наличие договоренности на аренду 

необходимых помещений (указать, на 

какой срок) 

 

Собственник арендуемых помещений  



План по трудовым ресурсам (поквартальная разбивка на 3 года) 

Наименование показателей 

___ квартал 201__г. 

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб. 

Средняя 

численность,  

чел. 

Фонд оплаты 

труда,  

руб. 

Оплата труда, всего    

1. Директор    

2. Главный бухгалтер    

3. …    

……………. 

Наименование показателей 

___ квартал 201__г. 

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб. 

Средняя 

численность,  

чел. 

Фонд оплаты 

труда,  

руб. 

Оплата труда, всего    

1. Директор    

2. Главный бухгалтер    

3. …    
 

5.3. Оборудование для бизнес-плана (поставщики, их местоположение и виды доставки, 

количество и ответственность). 

5.4. Сырье и комплектующие для бизнес-плана (поставщики, их местоположение и виды 

доставки, количество и ответственность). 

5.5. План приобретения основных средств и расчет амортизационных отчислений 
 

Планирование приобретения основных средств и их амортизация 

 

Наименование 

основных средств 

Дата 

ввода в 

действие 

Единовременно Ежеквартально 

Затраты на 

приобретение, 

тыс.руб. 

Годовая 

норма 

амортизации, 

% 

Сумма 

амортизационных 

отчислений,  

тыс. руб. 

Группа объектов 

основных средств 
    

Специализированное 

оборудование 
    

Офисная мебель     

Офисная оргтехника     

Компьютеры     

…     

Всего: Х  Х  

 

6. Бюджет расходов 

6.1. Планируемые затраты на производство товаров, оказание услуг, руб. 

(поквартальная разбивка на 3 года) 

Постоянные расходы на реализацию бизнес-плана в течение всего срока по годам (руб.): 
 



Перечень постоянных расходов I  

квартал 

II  

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Итого 

за год 

Арендная плата      

Затраты на оплату труда 

вспомогательного персонала и 

АУП 

     

Амортизация оборудования и 

зданий 

     

Затраты на аудит,  

консультации, обучение 

     

Коммунальные расходы      

Электроэнергия      

Телефон, Интернет      

Канцелярские расходы      

Транспортные расходы      

Услуги банка      

Реклама, маркетинговые 

исследования 

     

Командировочные расходы      

Офисные расходы      

Прочие постоянные расходы, не 

зависящие от объема 

производства 

     

Итого ежемесячно      
 

Расчёт переменных расходов в течение всего срока реализации бизнес-плана по годам (руб.): 

 

Перечень переменных 

расходов 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Итого 

за год 

Расходные материалы для 

производства продукции, 

оказания услуг 

     

Затраты на оплату труда 

основного персонала 

     

Расходы на электроэнергию      

Прочие затраты, зависящие 

от объема производства 

     

 

6.2. Прочие расходы, связанные с ведением предпринимательской деятельности (если 

есть): _________________________________________________________________. 

6.3. Бюджет налоговых платежей (данные с расчётами по предполагаемым налоговым и 

прочим обязательным платежам по всем видам деятельности заявителя за три года, 

поквартально). 

Расчёты налоговых платежей (по каждому планируемому виду налогов и платежей 

отдельно, по годам поквартально): 

 

Наименование показателя 
I квартал  II 

квартал  

III 

квартал  

IV 

квартал  
Итого 

Наименование налога (сбора)      

Налогооблагаемая база      

Налоговая ставка      

Сумма налога      



 

Бюджет налоговых платежей: 

Наименование налога (сбора) Сумма (руб.) 

1.  

2.  

3.  

…  

Итого  
 

7. Выручка, финансовый план и срок окупаемости 

7.1. Расчёт выручки от реализации продукции (работ, услуг) по годам 
 

Планируемая выручка от реализации товаров, услуг (поквартальная разбивка на 3 года) 

Наименование продукции 

(работ, услуг) 

__ квартал 20___ г. 

Количество, 

натур.ед. 

Цена, тыс.руб. 

(без НДС) 

Стоимость, 

тыс.руб. 

(без НДС) 

Чистая выручка    

В т.ч.: 

по видам выпускаемой 

продукции, оказываемым услугам 

   

    

…………………… 

Виды услуг 

___ квартал 20___г. 

Количество, 

натур.ед. 

Цена, тыс.руб. 

(без НДС) 

Стоимость, 

тыс.руб. 

(без НДС) 

Чистая выручка    

В т.ч.: 

по видам выпускаемой 

продукции, оказываемым услугам 

   

    
 

7.2. Финансовые планы (поквартально ежегодные) на весь период реализации бизнес-плана (но 

не менее трех лет с момента начала реализации бизнес-плана) по форме: 

 

Финансовый план на 20___ год 

№ 

п/п 

Наименование показателей I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Итого 

за год 

1. Выручка от реализации      

2. Себестоимость продукции - 

всего 

в том числе: 

     

2.1. Постоянные расходы      

2.2. Переменные расходы      

2.3. Прочие расходы      

3. Налоги      

4. Чистая прибыль  

(п.1 - п.2 - п.3) 

     

 



7.3. Расчёт срока окупаемости бизнес-плана. 

Срок окупаемости бизнес-плана исчисляется как период со дня начала финансирования 

инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с 

амортизационными отчислениями и объёмом инвестиционных затрат приобретает 

положительное значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ №__ 

 

г. Псков                        «___» __________ 20___ 

г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Псковский бизнес-инкубатор», в рамках 

дополнительного офиса Печорский Центр Предпринимательства и Сотрудничества, именуемое 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора ____________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, в 

лице _______________________________________________, действующего на основании 

_____________________, в дальнейшем именуемое «Арендатор», с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Арендодатель передает во временное возмездное пользование нежилое помещение 

№_____на ________ этаже общей площадью ______ кв.м. в Печорском Центре 

предпринимательства и сотрудничества, расположенном по адресу: 181500, Псковская область, 

г.Печоры, Октябрьская площадь, д.3, (далее – Помещение), а Арендатор принимает во 

временное возмездное пользование указанное Помещение и обязуется вносить арендную плату 

в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Стороны договорились об использовании Помещения для реализации бизнес-плана, 

заявленного при прохождении Конкурсного отбора субъектов малого предпринимательства для 

предоставления на льготных условиях нежилых помещений и услуг в Печорском Центре 

предпринимательства и сотрудничества. 

1.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 

- Приложение №1 «Расчет арендной платы»; 

- Приложение №2 «Акт приема-передачи нежилого помещения». 

 

2. Порядок передачи Помещения 

2.1. Передача Помещения осуществляется по акту приема-передачи, который подписывается 

Сторонами в день подписания настоящего Договора. 

2.2. Акт приема-передачи оформляется в соответствии с действующими нормативными 

документами и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

3. Арендная плата и расчеты по Договору 

3.1. Размер арендной платы за Помещение ежегодно применяется Арендодателем согласно 

решения Попечительского Совета Печорского Центра предпринимательства и сотрудничества. 

3.2. Ежемесячная арендная плата по настоящему Договору в первый год аренды составляет 

_________ (__________________) рубль ____ коп. без НДС. Ежемесячная арендная плата по 

настоящему Договору за второй и третий год аренды определяется расчетом арендной платы 

(Приложение №1).  

3.3. Арендодатель вправе пересмотреть размер годовой арендной платы в бесспорном и 

одностороннем порядке в случае изменения ставок арендной платы, на основании решения 

Попечительского Совета Печорского Центра предпринимательства и сотрудничества. Цена 

заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. 

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом и дополнительным 

соглашением о внесении соответствующих изменений в настоящий договор направляется 

Арендодателем Арендатору и является обязательным для последнего.  

3.4. В сумму арендной платы не включены расходы по коммунальным услугам и услугам связи, 

связанным с использованием Помещения. 



3.5. Арендатор оплачивает расходы, указанные в пункте 3.4. настоящего Договора до 

последнего календарного дня месяца, следующего за расчетным на основании отдельного 

соглашения с Арендодателем. 

3.6. Платежи, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Договора, Арендатор осуществляет до 

10 числа месяца, следующего за расчетным, по указанным реквизитам: 

Наименование: МБУ «Псковский бизнес-инкубатор», 180000, г. Псков, Набережная реки 

Великой, д.6, ИНН 6027129771, КПП 602701001, Финансовое управление Администрации 

города Пскова (МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» л/с 20000002482) р/с 

40701810458053000001 в Отделение Псков, г. Псков, БИК 045805001, ОКПО 09243000. 

 

4. Обязанности Арендатора 

4.1. Использовать Помещение исключительно по его прямому назначению и в соответствии с 

бизнес-планом, заявленным при прохождении Конкурсного отбора субъектов малого 

предпринимательства для предоставления на льготных условиях нежилых помещений и услуг в 

Печорском Центре предпринимательства и сотрудничества. 

4.2. Своевременно вносить арендную плату в порядке, размерах и сроки, которые 

устанавливаются настоящим Договором. 

4.3. Соблюдать действующие в Печорском Центре предпринимательства и сотрудничества 

нормы и правила, установленные локальным нормативными актами Арендодателя, а также 

соблюдать решения Попечительского совета, регулирующие деятельность Печорского Центра 

предпринимательства и сотрудничества и вопросы аренды и пользования имуществом. 

4.4. Заключить с Арендодателем соглашение о возмещении расходов по оплате коммунальных 

услуг и услуг связи, связанных с использованием Помещения. Сумма компенсации стоимости 

коммунальных услуг и услуг связи в таком соглашении определяется на основании счетов, 

счетов-фактур и актов оказанных услуг, выставленных поставщиками коммунальных услуг и 

услуг связи, и рассчитывается в соответствии с фактическим потреблением Услуг Арендатором. 

4.5. В случае использования Арендатором движимого имущества Арендодателя заключить с 

Арендодателем соглашение о передаче в безвозмездное пользование движимого имущества на 

период действия договора аренды Помещения. 

4.6. Не препятствовать осуществлению Арендодателем непосредственного и документального 

контроля целевого использования Помещения, оказывать содействие при проверке 

Арендодателем фактического использования рабочих мест и хода реализации бизнес-плана в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Арендодателя.  

4.7. Своевременно по требованию Арендодателя предоставлять всю необходимую информацию 

и отчетность о реализации Арендатором бизнес-плана, заявленного при прохождении 

Конкурсного отбора субъектов малого предпринимательства для предоставления на льготных 

условиях нежилых помещений и услуг в Печорском Центре предпринимательства и 

сотрудничества. 

4.8. Обеспечивать сохранность Помещения в течение всего срока действия настоящего 

Договора, в том числе поддерживать надлежащее санитарное и техническое состояние 

Помещения, соблюдать правила пожарной безопасности. 

4.9. Арендатор самостоятельно оплачивает расходы, связанные с ежедневной уборкой 

Помещения, вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов, образующихся в 

Помещении. 

4.10. При обнаружении признаков аварийного состояния водопровода, водоснабжения, 

канализации, отопления и освещения внутри Помещения, немедленно информировать 

Арендодателя в письменном виде. В случае непринятия своевременных мер для 

предупреждения аварийных ситуаций возместить причиненный ущерб в полном объеме. 

4.11. Предпринимать меры, исключающие возникновение пожара, хищение материальных 

ценностей и проникновение в Помещение посторонних лиц в рабочее и в нерабочее время. 

4.12. В течение 24 часов извещать Арендодателя о ставшем ему известном повреждении, 

аварии, о фактах нарушения целостности Помещения или ином обстоятельстве, нанесшем 



ущерб Помещению, и безотлагательно принимать меры для предотвращения дальнейшего 

ущерба. 

4.13. Не проводить реконструкцию Помещения, перепланировку Помещения, установку 

капитальных и временных перегородок, переоборудование и другие капитальные ремонтные 

работы, а также иные изменения в Помещении (отделимые и неотделимые улучшения) без 

письменного согласия Арендодателя. Стоимость неотделимых улучшений, произведенных 

Арендатором без письменного разрешения Арендодателя, возмещению не подлежит. 

4.14. Соблюдать установленный Арендодателем режим работы учреждения, в котором 

находится Помещение. 

4.15. Соблюдать условия соглашений с Арендодателем, а также исполнять требования 

локальных нормативных актов Арендодателя, регулирующих порядок размещения, нахождения 

и осуществления деятельности субъектов малого предпринимательства в Печорском Центре 

предпринимательства и сотрудничества. 

4.16. Перед сдачей Помещения под охрану проверять и устранять наличие в Помещении 

посторонних лиц, включенных электроприборов и других источников повышенной опасности, 

выключать искусственное освещение в Помещении, закрывать на замки двери и окна. 

4.17. По окончании срока действия договора или при досрочном его расторжении освободить 

Помещение и возвратить его в надлежащем состоянии с учетом нормального износа по акту 

приема-передачи в день прекращения договора, осуществить сверку платежей. При 

неподписании акта приема-передачи со стороны Арендатора, Арендодатель вправе подписать 

настоящий акт в одностороннем порядке. В случае если Помещение возвращается в состоянии 

худшем, чем это предусмотрено в настоящем договоре, Арендатор возмещает Арендодателю 

причиненный ущерб. Если Арендатор не возвратил Помещение, либо возвратил его 

несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы и неустойки за 

все время просрочки. 

4.18. Предоставлять по запросу Арендодателя всю необходимую информацию о Помещении, а 

также обеспечить беспрепятственный доступ в Помещение представителей Арендодателя для 

проведения регламентных работ и осмотра Помещения на предмет соблюдения порядка 

энергоснабжения, обеспечения пожарной безопасности и надлежащего исполнения договора.  

4.19. Арендатор не вправе сдавать арендованное Помещение в субаренду, предоставлять его в 

безвозмездное пользование, передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

другому лицу, а также осуществлять другие действия, влекущие какое-либо обременение 

предоставленных Арендатору имущественных прав. 

4.20. Принимать участие в мероприятиях (семинары, тренинги, презентации, круглые столы, 

встречи с бизнес-сообществом и т.п.), организованных Арендодателем, направленных на 

повышение эффективности реализации бизнес-плана Арендатора. 

 

5. Обязанности Арендодателя 

5.1. Своевременно производить текущее и аварийное обслуживание Помещения и устранение 

аварийного состояния коммунальных систем (водопровода, канализации, отопления и 

освещения). Устранение аварийного состояния указанного оборудования производится 

Арендодателем на основании письменной заявки, оформленной Арендатором. 

5.2. Производить капитальный ремонт Помещения. 

5.3. Организовать охрану Помещения. 

5.4. Обеспечить общую пожарную безопасность здания, в котором находится Помещение. 

5.5. Осуществлять контроль за целевым использованием Арендатором Помещения, 

фактическим использованием рабочих мест и ходом реализации бизнес-плана. 

5.6. Организовывать мероприятия (семинары, тренинги, презентации, круглые столы, встречи с 

бизнес-сообществом и т.п.), способствующие повышению эффективности реализации бизнес-

плана Арендатора. 

 

6. Ответственность сторон 



6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. В случае причинения имущественного вреда Арендодателю Арендатор возмещает ущерб в 

полном объеме. 

6.3. В случае просрочки уплаты или неуплаты Арендатором платежей в сроки, установленные в 

пункте 3.2. настоящего Договора, на сумму задолженности подлежат начислению пени в 

размере 1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

6.4. Оплата неустойки, установленной настоящим Договором, не освобождает Арендатора от 

выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений, а также от возмещения 

убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами (форс-мажор). 

 

7. Срок действия Договора, порядок его расторжения 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» ______ 20__ г. и действует по «__» _____20 __ 

г. включительно, с соблюдением условий о ежегодном увеличении арендной платы. 

7.2. Расторжение и прекращение настоящего Договора допускаются по инициативе 

Арендодателя, а также по соглашению сторон. При этом одна сторона должна уведомить об 

этом другую сторону в письменном виде не менее чем за 30 (тридцать) дней. 

7.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, когда Арендатор: 

а) использует Помещение с существенным нарушением условий Договора, в том числе о 

назначении и разрешенном использовании Помещения, либо с неоднократными нарушениями; 

б) использует помещение с существенными отклонениями от бизнес-плана, заявленного 

при прохождении конкурса по предоставлению нежилых помещений в Печорском Центре 

Предпринимательства и Сотрудничества; 

в) приостановил или прекратил осуществление вида деятельности, указанного в заявке 

Арендатора при прохождении конкурса по предоставлению нежилых помещений в Печорском 

Центре Предпринимательства и Сотрудничества; 

г) препятствует осуществлению Арендодателем непосредственного и документального 

контроля целевого использования Помещения, фактического использования рабочих мест и 

хода реализации бизнес-плана; 

д) ухудшает состояние Помещения, в том числе имущества, принадлежащего 

Арендодателю; 

е) более двух раз по истечении установленного Договором срока платежа допускает 

просрочку и/или не вносит арендную плату; 

ж) неоднократно нарушает условия соглашений с Арендодателем, а также требования 

локальных нормативных актов Арендодателя, регулирующих порядок размещения, нахождения 

и осуществления деятельности субъектов малого предпринимательства в Печорском Центре 

Предпринимательства и Сотрудничества; 

з) своевременно не предоставляет в соответствии с запросами Арендодателя 

информацию о реализации бизнес-плана, заявленного при прохождении конкурса по 

предоставлению нежилых помещений в Печорском Центре Предпринимательства и 

Сотрудничества. 

7.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендатора в 

случаях, когда: 

а) Помещение в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в 

состоянии, непригодном для его использования; 

б) Арендодатель не предоставляет Помещение в пользование Арендатору либо создает 

препятствия пользованию Помещением. 



7.5. Настоящий договор также может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

7.6. Арендодатель вправе в любое время полностью отказаться от исполнения настоящего 

Договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Арендатора за 

один месяц. В этом случае Договор считается расторгнутым и Помещение должно быть 

освобождено Арендатором с соответствующей оплатой Арендатором арендной платы за 

помещение и коммунальных услуг. 

7.7. В случае если Арендатор в день прекращения Договора не возвратил Помещение, он обязан 

внести арендную плату за все время просрочки, а также оплатить неустойку в размере 1% от 

суммы, причитающейся к оплате за каждый день просрочки. 

7.8. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от уплаты задолженности 

по арендной плате и процентам. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем 

переговоров. 

8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Псковской области в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. Конфиденциальность 

9.1. Стороны обязуются в течение пяти лет с момента подписания настоящего Договора не 

разглашать и не использовать в целях, противоречащих интересам другой Стороны, сведения 

финансового, технологического, информационного и коммерческого характера, ставшие 

известными Сторонам в связи с исполнением настоящего Договора. 

9.2. Сведения, указанные в пункте 9.1 настоящего Договора могут быть открыты третьим лицам 

только по согласованию Сторон и при условии наличия письменного обязательства третьего 

лица об обеспечении сохранности данной информации. 

9.3. В случае нарушения требований пункта 9.1 настоящего Договора виновная сторона 

обязуется возместить другой стороне ущерб в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, включая расходы, направленные на устранение последствий 

разглашения информации. 

 

10. Прочие условия 

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. При наличии нарушений условий настоящего Договора со стороны Арендатора, 

Арендодатель составляет акт, содержащий данные о выявленном нарушении с указанием 

конкретных пунктов Договора, которые были нарушены. Вышеуказанный акт составляется с 

привлечением представителя Арендатора и подписывается обеими сторонами. В случае отказа 

от подписания акта со стороны Арендатора, Арендодатель вправе подписать акт в 

одностороннем порядке. 

10.3. При изменении наименования, места нахождения, банковских и иных реквизитов, а также 

в случае реорганизации, Стороны обязуются уведомить друг друга в письменном виде в 

двухнедельный срок. 

10.4. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для органа, 

осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

 

11. Юридические адреса и реквизиты сторон 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 



Муниципальное бюджетное учреждение «Псковский бизнес-инкубатор», 180000, г. Псков, 

Набережная реки Великой, д.6, ИНН 6027129771, КПП 602701001, Финансовое управление 

Администрации города Пскова (МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» л/с 20000002482) р/с 

40701810458053000001 в Отделение Псков, г. Псков, БИК 045805001, ОКПО 09243000. 

 

Директор _______________  _________________
 

 ф.и.о. 

М.П. 

 

АРЕНДАТОР: 

Наименование, реквизиты 

 

Руководитель _______________  __________________ 
ф.и.о. 

         М.П. 



Приложение №1 

к договору аренды нежилого помещения 

от ________№___ 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы 

для _____________________ 
 

г. Псков                       «___» __________ 20___ г. 

 

1. На основании анализа комитета экономического развития г. Печоры и Решения 

Попечительского Совета «Печорский Центр Предпринимательства и Сотрудничества» 

протокол № _____ от ____________ размер арендной платы за 1 кв. метр на данной 

территории г. Печоры на 2015 г. составляет 600 (шестьсот) руб. льготная арендная плата за 

1 кв.м. площади нежилых помещений составляет: 

в первый год аренды составляет 53%;  

во второй год аренды составляет 85%; 

в третий год аренды составляет 95%. 

2. Площадь арендуемых помещений составляет – _______кв.м. 

3. Размер арендной платы: 

- в первый год аренды составляет:  _______кв.м. х 318 руб./месяц = _________ руб./месяц; 

- во второй год аренды составляет: _______кв.м. х 510 руб./месяц =  _________руб./месяц; 

- в третий год аренды составляет:   _______кв.м. х 570 руб./месяц = __________руб./месяц. 

4. В течении срока действия договора аренды нежилого помещения от ________ № ________ 

размер арендной платы за второй и третий год аренды может быть изменен, в соответствии с 

решением Попечительского Совета Печорского Центра Предпринимательства и 

Сотрудничества. 

 

 

Арендодатель: 

МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» 

Арендатор: 

Наименование 

 

Директор 

 

_______________  _____________  

 

М.П. 

 

 

Руководитель  

 

____________    ______________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к договору аренды нежилого помещения 

от ________№ _________ 

 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИНЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

г. Псков               «___» _________ 20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Псковский бизнес-инкубатор», в рамках 

дополнительного офиса Печорский Центр Предпринимательства и Сотрудничества, 

именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора 

__________________________________, действующего на основании Устава, передало, а 

____________________________________, в лице ________________________________, 

действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с 

другой стороны, приняло во временное возмездное пользование нежилое помещение 

№______ на ________ этаже общей площадью ________ кв.м. в Печорском Центре 

предпринимательства и сотрудничества, расположенном по адресу: 181500, Псковская 

область, г. Печоры, Октябрьская площадь, д.3, на условиях настоящего Договора. 

Нежилое помещение находится в надлежащем санитарном, техническом и 

противопожарном состоянии, видимые и скрытые повреждения отсутствуют. Помещение 

пригодно для использования в соответствии с целями, предусмотренными настоящим 

Договором. 

Взаимных претензий стороны не имеют. 

 

Арендодатель: 

МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» 

Арендатор: 

Наименование 

 

Директор  

 

_______________   _______________  

 

М.П. 

 

 

Руководитель  

 

____________      ______________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к конкурсной документации 

проект 

Соглашение №______ 

 о передаче движимого имущества в безвозмездное пользование 

 

г. Псков                «___»_____  20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Псковский бизнес-инкубатор», в рамках 

дополнительного офиса Печорский Центр Предпринимательства и Сотрудничества, именуемое 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора ________________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в 

дальнейшем «Ссудополучатель», в лице _______________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 

договором аренды нежилого помещения №____ от ___________ г., заключили настоящее 

соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:  

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Ссудодатель обязуется предоставить в безвозмездное временное пользование, а 

Ссудополучатель принять и своевременно возвратить движимое имущество (далее – 

передаваемое имущество), сопровождаемое технической документацией, в исправном 

состоянии с учетом нормального износа и в соответствии с актом приема-передачи движимого 

имущества, прилагаемым к Соглашению и являющегося его неотъемлемой частью. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Ссудодатель обязан в течение трех дней после подписания Соглашения передать 

имущество Ссудополучателю по акту приема-передачи движимого имущества. 

2.2. Передаваемое имущество предоставляется на срок действия договора аренды нежилого 

помещения №___ от _________ 20__ г. 

2.3. Ссудодатель обязан предоставить имущество в исправном состоянии. Ссудодатель обязан 

оговорить при заключении Соглашения и указать в акте приема-передачи движимого 

имущества имеющиеся недостатки передаваемого имущества. 

2.4. Ссудодатель обязан обеспечить Ссудополучателя необходимой информацией, технической 

документацией, а при необходимости направить своего специалиста для обучения и 

ознакомления с правилами технической эксплуатации передаваемого имущества. 

2.5. Ссудополучатель обязан пользоваться передаваемым имуществом исключительно в 

арендуемом помещении и по его назначению. 

2.6. Ссудополучатель обязан поддерживать передаваемое  имущество в исправном состоянии. 

2.7. Ссудополучатель обязан немедленно предупредить Ссудодателя при  обнаружении 

непригодности или недоброкачественности переданного имущества и прекратить его 

использование. Ссудополучатель, не предупредивший Ссудодателя об указанных 

обстоятельствах либо продолживший пользоваться переданным имуществом, не дожидаясь 

ответа Ссудодателя, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные 

обстоятельства. 

2.8. Если передаваемое имущество вышло из строя вследствие неправильной эксплуатации его 

Ссудополучателем, Ссудодатель осуществляет его починку или замену за счет 

Ссудополучателя. 



2.9. Ссудополучатель не вправе предоставлять передаваемое имущество в субаренду, в 

безвозмездное пользование, передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению 

третьим лицам, отдавать их в залог. 

2.10. Ссудополучатель вправе вернуть передаваемое имущество досрочно. Ссудодатель обязан 

принять возвращенное досрочно имущество. 

2.11. При возврате передаваемого имущества производится проверка его комплектности и 

технический осмотр в присутствии представителя Ссудополучателя. В случае некомплектности 

или неисправности передаваемого имущества составляется двусторонний акт приема-передачи. 

 

3. Улучшения передаваемого имущества 

 

3.1. Произведенные Ссудополучателем отделимые улучшения передаваемого имущества 

являются собственностью Ссудополучателя. 

3.2.. Произведенные Ссудополучателем улучшения передаваемого имущества,  неотделимые 

без вреда для имущества, являются собственностью Ссудодателя. Ссудополучателю не 

возмещается стоимость неотделимых улучшений. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

Соглашению, обязана возместить другой стороне  причиненные  таким  неисполнением  

убытки, если иное не установлено действующим законодательством и Соглашением. 

Ссудополучатель отвечает перед Ссудодателем за действия работников Ссудополучателя. 

4.2. В случаях, не предусмотренных Соглашением, имущественная ответственность 

определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  неисполнение 

обязательств по Соглашению, если это неисполнение  явилось следствием обстоятельств  

непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате обстоятельств 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

 

5. Риск случайной гибели передаваемого имущества 

 

5.1. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения полученной в 

безвозмездное пользование вещи, если вещь погибла или была испорчена в связи с тем, что он 

использовал ее не в соответствии с Соглашением или назначением вещи, либо передал ее 

третьему лицу без согласия Ссудодателя. Ссудополучатель несет также риск случайной гибели 

или случайного повреждения вещи, если с учетом фактических обстоятельств мог 

предотвратить ее гибель или порчу, пожертвовав своей вещью, но предпочел сохранить свою 

вещь. 

 

6. Срок действия Соглашения 

 

6.1. Соглашение вступает в силу с момента  подписания и действует в течение срока, 

указанного в п. 2.2. Соглашения. 

 

7. Изменение и прекращение Соглашения 

 

7.1. Обязательства по Соглашению прекращаются по истечении срока его действия. 

7.2. Соглашение может быть изменено или досрочно расторгнуто по письменному соглашению 

сторон. 

7.3. Действие Соглашения прекращается при прекращении действия договора аренды нежилого 

помещения №____ от ________ 20____ г. 



7.4. Прекращение действия Соглашения не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение. 

 

8. Разрешение споров 

 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного Соглашения,  будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства РФ. 

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий 

передают их на рассмотрение в судебные органы. 

 

9. Дополнительные условия и заключительные положения 

 

9.1. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны, при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на 

то представителями сторон. 

9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ, договором аренды нежилого помещения №___ от 

_________ 20___ г. 

 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

ССУДОДАТЕЛЬ: ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Псковский бизнес-инкубатор» 

180000, Псковская область, г. Псков, 

Набережная реки Великой, д. 6, 

тел.: (8112)291033, 

ИНН 6027129771, КПП 602701001 

Финансовое управление Администрации 

города Пскова (МБУ «Псковский бизнес-

инкубатор» л/с 20000002482) 

р/с 40701810458053000001 в Отделение 

Псков, г. Псков 

БИК 045805001, ОКПО 09243000 

 

 

 

Директор  

 

          ___________  _______________ 
                                      (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

Руководитель 

 

 ___________   ________________ 
                             (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 
 

М.П.                          
              М.П.                                        
 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ №01 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Приложение №1 

к Соглашению о передаче движимого имущества 

в безвозмездное пользование  

№_____ от «_____»________ г. 
 

  

 Муниципальное бюджетное учреждение «Псковский бизнес-инкубатор», в рамках 

дополнительного офиса Печорский Центр Предпринимательства и Сотрудничества, именуемое 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора _________________________, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем 

«Ссудополучатель», в лице ________________________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о 

передаче Ссудодателем Ссудополучателю нижеперечисленного движимого имущества и 

технической документации, полученных по Соглашению о передаче движимого имущества в 

безвозмездное пользование №____ от _____________ г.: 

1. ___________________________________________ 
               (наименование, количество, инвентарный.номер) 

2. ___________________________________________ 
               (наименование, количество, инвентарный.номер) 

3. ___________________________________________ 
               (наименование, количество, инвентарный.номер) 

4. ___________________________________________ 
               (наименование, количество, инвентарный.номер) 

5. ___________________________________________ 
               (наименование, количество, инвентарный.номер) 

 

    Передаваемое имущество комплектно и находится в исправном состоянии. 

Замечания Ссудодателя/Ссудополучателя:  ________________________________________.   

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Ссудодателя, 

другой - у Ссудополучателя. 

 
ССУДОДАТЕЛЬ: ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Псковский бизнес-инкубатор» 

180000, Псковская область, г. Псков, Набережная 

реки Великой, д. 6, 

тел.: (8112)291033, 

ИНН 6027129771, КПП 602701001 

Финансовое управление Администрации города 

Пскова (МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» л/с 

20000002482) 

р/с 40701810458053000001 в Отделение Псков, г. 

Псков 

БИК 045805001, ОКПО 09243000. 

 

 

Директор  

                 ___________  _______________ 

                 (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

         М.П.                          

 

Руководитель 

                   ___________   ________________ 

                            (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

          М.П.                          



Приложение №6 

к конкурсной документации 

проект 

Соглашение 

о возмещении расходов по оплате коммунальных услуг и услуг связи 

 

г.Псков                                                                                                  «___» ___________ 20____г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Псковский бизнес-инкубатор», в рамках 

дополнительного офиса Печорский Центр Предпринимательства и Сотрудничества, именуемое 

в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора ____________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________, в дальнейшем именуемый «Потребитель», в лице 

директора ____________________________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее соглашение (далее - 

Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Основные понятия 

1.1. Коммунальные услуги – теплоснабжение, электроснабжение, холодное водоснабжение и 

водоотведение. 

1.2. Услуги связи – услуги внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи. 

1.3. Поставщики услуг – организации, предоставляющие Исполнителю коммунальные услуги и 

услуги связи. 

 

2. Предмет соглашения 

2.1. Потребитель, как пользователь коммунальных услуг и услуг связи (далее – Услуги), 

принимает на себя обязательства по возмещению Исполнителю части затрат, связанных с 

обеспечением Услугами помещения, арендуемого Потребителем в соответствии с договором 

аренды нежилого помещения № ___ от ___________ 20__г. (далее – помещение). 

 

3. Права и обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Требовать от Потребителя своевременной и полной оплаты стоимости Услуг, а в случае 

просрочки платежа уплаты пеней в соответствии с п.4.5. настоящего Соглашения. 

3.1.2.В одностороннем порядке вносить изменения в расчет потребления Услуг при изменении 

тарифов Поставщиками услуг. 

3.1.3. Приостанавливать или ограничивать предоставление Услуг в порядке, установленном 

разделом 8 настоящего Соглашения. 

3.2.Обязанности Исполнителя: 

3.2.1. Обеспечить Потребителя Услугами в необходимых для него объемах и надлежащего 

качества. 

3.2.2. Заключать с Поставщиками услуг договоры, необходимые для предоставления Услуг. 

3.2.3. Самостоятельно или с привлечением других лиц обслуживать внутридомовые 

инженерные системы, с использованием которых предоставляются Услуги. 

3.2.4. Заблаговременно информировать Потребителя о плановых перерывах в предоставлении 

Услуг. 

3.2.5. По требованию Потребителя предоставлять расчет потребления Услуг. 

3.3. Потребитель имеет право: 

3.31. Пользоваться в необходимых объемах Услугами надлежащего качества. 

3.3.2. Получать всю необходимую информацию о тарифах на Услуги, их видах и объемах. 



3.4. Потребитель обязуется: 

3.4.1. Возмещать стоимость Услуг своевременно и в полном объеме.  

3.4.2. Соблюдать правила технической эксплуатации помещений, техники безопасности, 

противопожарной безопасности и внутренней санитарии. 

3.4.3. При обнаружении неисправностей (аварий) оборудования, инженерных систем, приборов 

учета немедленно сообщать о них Исполнителю, а при наличии возможности - принимать все 

возможные меры по их устранению. 

3.5. Потребителю запрещается: 

3.5.1. Использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, 

превышающей максимально допустимые нагрузки, определяемые в технических 

характеристиках внутридомовых инженерных систем. 

3.5.2. Самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или 

присоединяться к ним в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые 

инженерные системы. 

3.5.3. Самовольно изменять поверхности нагрева приборов отопления, установленных в 

помещении. 

3.5.4. Самовольно производить слив теплоносителя из системы отопления. 

3.5.5. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и 

осуществлять действия, направленные на искажение их показаний или повреждение. 

 

4. Стоимость Услуг и порядок расчетов. 

4.1. Стоимость Услуг, подлежащих оплате Потребителем, определяется на основании счетов, 

счетов-фактур и актов оказанных услуг, выставленных Поставщиками услуг Исполнителю. 

4.2. Расчет стоимости Услуг производится Исполнителем ежемесячно, в соответствии с 

фактическим потреблением Услуг Потребителем: 

- за теплоэнергию (отопление) – пропорционально арендуемой площади помещения; 

- за электроснабжение – в соответствии с показаниями прибора учета электроэнергии; 

- за холодное водоснабжение и водоотведение – пропорционально количеству рабочих мест 

Потребителя в соответствии с арендуемой площадью помещения; 

- за услуги связи – согласно позвонковой распечатке и (или) информации об объеме оказанных 

услуг (деталировке к счету), подтверждающих факт и объем оказанных Потребителю Услуг. 

4.3. Исполнитель до 20 числа месяца, следующего за расчетным, передает Потребителю счет на 

оплату, счет-фактуру и акт оказанных услуг для оплаты за оказанные Услуги. 

4.4. Потребитель самостоятельно производит оплату за оказанные Услуги в безналичной форме 

на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 данного Соглашения, до 25 числа 

месяца, следующего за расчетным. Обязательство считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.5. При изменении тарифов Поставщиками услуг Исполнителем производится 

соответствующий перерасчет стоимости Услуг. 

4.6. В случае невнесения в установленный срок платы за Услуги Потребитель уплачивает 

Исполнителю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на 

момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм, что не освобождает Исполнителя от внесения 

платы за Услуги. 

 

5. Основания изменения и расторжения соглашения. 

5.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в установленном законом 

порядке. 

5.2. Каждая из сторон настоящего Соглашения вправе ставить перед другой стороной вопрос об 

изменении (уточнении) или дополнении настоящего Соглашения, которые оформляются 

дополнительным соглашением. 

5.3. Приостановление или ограничение предоставления Услуг, не является расторжением 

настоящего Соглашения. 



 

6. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению. 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Соглашению стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ. 

6.2. Ущерб, нанесенный одной из сторон в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения другой стороной своих обязательств по Соглашению, возмещается ею в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

 

 

7. Срок действия соглашения 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует 

до момента расторжения договора аренды нежилого помещения №___ от «____»_______20___г. 

При этом расторжение настоящего Соглашения не освобождает Потребителя от уплаты 

задолженности по оплате Услуг и процентам. 

7.2. Стороны определили, что условия заключенного ими Соглашения применяются к 

правоотношениям, возникшим с момента заключения договора аренды нежилого помещения 

№____ от «____»_______20___г. 
 

8. Приостановление или ограничение предоставления Услуг 
8.1. Исполнитель вправе без предварительного уведомления Потребителя приостановить 

предоставление Услуг в следующих случаях: 

а) возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или сетях, 

по которым осуществляется предоставление Услуг; 

б) возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости 

их локализации и устранения. 

8.2. Исполнитель вправе приостановить или ограничить предоставление Услуг через один 

месяц после письменного предупреждения (уведомления) Потребителя в случае: 

а) неполной оплаты Потребителем Услуг. Под неполной оплатой Услуг понимается наличие у 

Потребителя задолженности по оплате одной или нескольких Услуг, превышающей 3 (три) 

ежемесячных размера платы за Услуги, при условии отсутствия соглашения о погашении 

задолженности, заключенного Потребителем с Исполнителем, и (или) при невыполнении 

условий такого соглашения; 

б) проведения планово-предупредительного ремонта и работ по обслуживанию внутридомовых 

инженерных систем, за техническое состояние которых отвечает Потребитель; 

в) выявления факта самовольного подключения Потребителя к внутридомовым инженерным 

системам; 

г) получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или 

муниципальных органов; 

д) использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования) мощностью, 

превышающей технические характеристики внутридомовых инженерных систем; 

е) неудовлетворительного состояния внутридомовых инженерных систем, за техническое 

состояние которых отвечает Потребитель, угрожающего аварией или создающего угрозу жизни 

и безопасности граждан, удостоверенного подразделением государственной жилищной 

инспекции субъекта Российской Федерации или иным органом, уполномоченным осуществлять 

государственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем 

установленным требованиям. 

8.3. Если иное не предусмотрено федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, Исполнитель при 

наличии вины Потребителя вправе после предупреждения (в письменной форме) приостановить 

или ограничить предоставление одной или нескольких Услуг в случае, указанном в подпункте 

«а» пункта 8.2. настоящего Соглашения, в следующем порядке: 



а) исполнитель направляет (в письменной форме) потребителю уведомление о том, что в случае 

непогашения задолженности в течение одного месяца с момента направления указанного 

уведомления предоставление ему Услуг может быть приостановлено и (или) ограничено. 

Перечень этих Услуг прилагается к уведомлению, которое доводится до сведения Потребителя 

путем вручения под расписку или направления по почте заказным письмом; 

б) при непогашении задолженности в течение установленного в уведомлении срока 

Исполнитель вправе ограничить предоставление указанных в уведомлении Услуг с 

предварительным (за трое суток) письменным извещением Потребителя; 

в) в случае непогашения образовавшейся задолженности и по истечении одного месяца со дня 

введения ограничения предоставления Услуг исполнитель имеет право приостановить 

предоставление Услуг, за исключением отопления, холодного водоснабжения и водоотведения. 

8.4. Приостановление или ограничение предоставления Услуг может осуществляться до 

ликвидации задолженности или устранения выявленных нарушений. Предоставление Услуг 

возобновляется в течение двух календарных дней с момента устранения причин, указанных в 

пунктах 8.1. и 8.2. настоящего Соглашения, в том числе с момента полного погашения 

Потребителем задолженности. 

8.5. При ограничении предоставления Услуг Исполнитель вправе временно уменьшить объемы 

(количество) подачи Потребителю отдельных Услуг и (или) ввести режимное предоставление 

Услуг. 

8.6. Приостановление или ограничение предоставления Услуг Потребителям, полностью 

выполняющим обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Соглашением, не допускается. 

8.7. Действия по приостановлению или ограничению предоставления Услуг не должны 

приводить к нарушению прав и интересов Потребителей, пользующихся другими 

помещениями. 

 

9. Прочие условия 
9.1. Все споры и разногласия сторон, вытекающие из настоящего Соглашения, разрешаются 

сторонами путем переговоров. 

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

стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствие с 

действующим законодательством РФ. 

 

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Псковский бизнес-инкубатор» 

180000, Псковская область, г.Псков, Набережная реки Великой, д.6, телефон: (8112)291033, 

ИНН 6027129771, КПП 602701001, Финансовое управление Администрации города Пскова 

(МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» л/с 20000002482) р/с 40701810458053000001 в Отделение 

Псков, г. Псков, БИК 045805001, ОКПО 09243000. 

 

Директор _______________ В.А. Петров 
 

М.П. 

 

Потребитель: 

Наименование, реквизиты 

 

Руководитель _______________  __________________ 
ф.и.о. 

М.П. 


