
 
Зарегистрировано в Минюсте РД 18 апреля 2011 г. N 0834 
 

 
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
ПРИКАЗ 

от 4 апреля 2011 г. N 14 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГРАНТОВ НА СОЗДАНИЕ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 
 

В соответствии с п. 14 "Порядка предоставления Грантов на создание малых 
инновационных компаний", утвержденного постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 15 октября 2010 года N 375 (Собрание законодательства Республики Дагестан, 
2010, N 20, ст. 998) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую форму типового договора "О предоставлении грантов на 
создание малых инновационных компаний" (приложение N 1). 

2. Предоставление грантов на создание малых инновационных компаний - субсидий 
юридическим лицам - субъектам малого и среднего предпринимательства осуществлять на 
основании заключенных договоров, соответствующих типовому договору. 

3. Разместить настоящий приказ и типовой договор на сайте Комитета по развитию 
малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан (www.dagsmb.ru). 

4. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство 
юстиции Республики Дагестан в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
председателя Комитета М.С.Гамидову. 

6. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 
 

Заместитель председателя 
Комитета по развитию малого 

и среднего предпринимательства 
Республики Дагестан 

М.ГАМИДОВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Комитета по развитию малого 

и среднего предпринимательства 
Республики Дагестан 

от 4 апреля 2011 г. N 14 
 

ДОГОВОР N ____ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА НА СОЗДАНИЕ МАЛОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 
 

   г. Махачкала                             "____" _______________ 2011 г. 
 
    Комитет  по  развитию  малого и среднего предпринимательства Республики 
Дагестан,   именуемый   в   дальнейшем   "Дагпредпринимательство",  в  лице 
заместителя председателя Комитета Гамидовой М.С., 
__________________________________________________________________________ 
                     (должность, Ф.И.О. руководителя) 
 
действующего   на   основании   Положения,   утвержденного  постановлением 
Правительства  Республики  Дагестан  от  30  апреля  2010 г. N 125 "Вопросы 
Комитета  по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства Республики 



Дагестан" и приказом Комитета от 27 июля 2010 г. N 36, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________, 
     (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
    физического лица), должность, Ф.И.О. руководителя - для юрид. лиц) 
 
именуемый в дальнейшем "Претендент", действующий на основании 
__________________________________________________________________________ 
             (устава, положения, доверенности - для юрид. лиц, 
                      от своего имени - для физ. лиц) 
 
с  другой  стороны, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с пунктом 37 
Перечня  основных  мероприятий  "Республиканской целевой программы развития 
малого и среднего предпринимательства в РД на 2009-2011 годы", утвержденной 
постановлением  Правительства  РД  от 11.11.2008 N 374, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем. 
 
                            1. Предмет договора 
 
    1.1.    Предметом    настоящего    Договора   являются   отношения   по 
предоставлению  грантов  юридическим  лицам  -  субъектам малого и среднего 
предпринимательства  на  создание  малых инновационных компаний на условиях 
долевого  финансирования  понесенных  расходов  по регистрации юридического 
лица, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности (далее 
-  гранты),  в  соответствии  с Порядком предоставления грантов на создание 
малых  инновационных компаний, утвержденным постановлением Правительства РД 
от  15  октября 2010 г. N 375 "О финансировании мероприятий республиканской 
целевой   программы   развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
Республике Дагестан на 2009-2011 годы" (далее - Порядок). 
    1.2    Грант    предоставляется   с   целью   реализации   Претендентом 
инновационного проекта ___________________________________________________. 
                                     (название проекта) 
 
                           2. Обязанности сторон 
 
    2.1.   "Дагпредпринимательство"  принимает  на  себя  обязательства  по 
предоставлению  гранта  за счет средств федерального бюджета, поступивших в 
Республику   Дагестан  на  государственную  поддержку  субъектов  малого  и 
среднего предпринимательства, и средств республиканского бюджета Республики 
Дагестан  в  пределах  выделенных средств на предоставление грантов в целях 
государственной поддержки малых инновационных компаний в соответствии: 
    а) с Порядком предоставления грантов; 
    б) при наличии указанных средств на счету Дагпредпринимательства; 
    в)  с  протоколом  заседания конкурсной комиссии Дагпредпринимательства 
от "_____" ____________ 2011 г. 
    в сумме __________________________________________________ тыс. рублей. 
                            (цифрами и прописью) 
 
    2.2.   Претендент   принимает   на   себя   обязательства  использовать 
полученные денежные средства строго по целевому назначению в соответствии с 
Порядком и пунктом 1.1 настоящего Договора. 
 
                   3. Финансирование и порядок расчетов 
 
    3.1.  Грант  предоставляется  один  раз в год в размере 70 процентов от 
суммы понесенных расходов: 
    на регистрацию юридического лица; 
    на   начало  предпринимательской  деятельности  (приобретение  основных 
средств  (за  исключением  легковых автотранспортных средств), приобретение 
нематериальных активов) и не может превышать 500 тысяч рублей. 
    3.2.  Исполнение  обязательств  производится при условии предоставления 
претендентом: 
    документов   долевого  финансирования  целевых  расходов,  определяемых 
бизнес-планом либо технико-экономическим обоснованием. 
    3.3.  Дагпредпринимательство  перечисляет Претенденту по представленным 
реквизитам денежные средства в размере гранта в соответствии с Протоколом и 
в пределах выделенных средств из бюджета РФ и республиканского бюджета РД в 



недельный    срок,    при    наличии    средств    на    расчетном    счете 
Дагпредпринимательства. 
 
                   4. Изменения и дополнения к Договору 
 
    4.1.  Изменения  и  дополнения  к  Договору вносятся путем заключения в 
письменной   форме  дополнительного  соглашения,  являющегося  неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 
 
                         5. Срок действия Договора 
 
    5.1.  Договор  вступает  в силу с момента его подписания и действует до 
полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору. 
 
                         6. Ответственность сторон 
 
    6.1.  За  нецелевое  использование  бюджетных  средств  грант  подлежит 
возврату,  а  Претендент несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
    6.2.  Дополнительные,  не  установленные  законодательством  санкции за 
неисполнение  или ненадлежащее исполнение обязательств настоящего Договора, 
не предусмотрены. 
 
                        7. Заключительные положения 
 
    7.1.  Данный  Договор  составлен  в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 
          8. Юридические адреса сторон и их банковские реквизиты 

 
┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ 
│Дагпредпринимательство:             │Претендент:                        │ 
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 
│Комитет  по  развитию малого        │                                   │ 
│и среднего предпринимательства РД   │                                   │ 
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 
│Адрес:  367010,  РД,  г. Махачкала, │Адрес:                             │ 
│ул. Гагарина, 120                   │                                   │ 
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 
│Банковские реквизиты:               │Банковские реквизиты:              │ 
│ИНН 0562044479, КПП 056201001       │ИНН КПП                            │ 
│ГРКЦ НБ РЕСП. ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ │р/с N                              │ 
│г. Махачкала, БИК 048209001,        │в                                  │ 
│Р/с 40201810500000000002,           │к/с                                │ 
│л/с 03032036810                     │БИК ИНН                            │ 
│                                    │                                   │ 
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 
│__________________ Гамидова М.С.    │_____________________/____________/│ 
│(подпись руководителя)              │(подпись получателя)               │ 
│МП                                  │МП                                 │ 
└────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ 

 
 
 

 


