
 

Договор с партнером №  

г.Москва                                                                                                                      «__»________2022 г. 

Автономная некоммерческая организация в сфере поддержки отечественных производителей 

«Консорциум «Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности», далее - АНО 

«Консорциум ПОПСБ», в лице Генерального директора Камышанского Сергея Алексеевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

____________________________________________ (далее – Заказчик, Партнер) в лице 

_____________________________, действующего на основании _______________ , 

учитывая, что Собранием учредителей АНО «Консорциум «ПОПСБ» принято решение о 

включении Заказчика в состав партнеров АНО «Консорциум «ПОПСБ» (Протокол 

__________________________________________________________________________________ ),  

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора.  

1.1. По настоящему Договору АНО «Консорциум «ПОПСБ» обязуется оказать Партнеру 

комплексные консультационные, информационные и информационно-коммуникационные услуги в 

соответствии с выбранным Пакетом услуг (Приложение № 2 к Договору) (далее по тексту - «Пакет 

услуг», Услуги), а Партнер обязан оплачивать Пакет услуг», а Партнер обязан оплачивать Пакет 

услуг. Выбранный пакет услуг фиксируется в акте согласно Приложению №2 

1.2. Вне зависимости от выбранного пакета Услуг Партнер по настоящему Договору приобретает 

право принимать участие в Экспертном Совете АНО «Консорциум «ПОПСБ».  

1.3. Заключая настоящий Договор, Партнер предварительно ознакомился с Уставом АНО 

«Консорциум «ПОПСБ», Положением о партнерстве и Положении об Экспертном совете в 

редакциях, действующих на момент заключения настоящего Договора. Партнеру данные 

документы понятны и он признает их действие в совокупности с настоящим Договором без каких-

либо изъятий и дополнений.  

1.4. Дополнительно на основании запроса Партнера и при условии согласования оказания услуги 

Собранием учредителей Партнерам могут оказываться следующие услуги:  

• предоставление отраслевой статистики;  

• консультирование по технологическому и продуктовому развитию, а также мерам 

государственной поддержки;  

• предоставление экспертно-аналитической информации по результатам мониторинга 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг в сфере систем безопасности для обеспечения 

частных, государственных и муниципальных нужд, включая закупки, проводимые в соответствии с 

Федеральными законами N 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. и N 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г.;  

• помощь в защите интересов в случае нарушения прав при проведении тендеров;  

• организация образовательных программ с участием ведущих российских высших учебных 

заведений в области радиоэлектроники;  

• разработка и мониторинг образовательных и профессиональных стандартов;  

• поддержка экспорта: анализ потенциальных экспортных рынков, организация взаимодействия с 

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), организация участия в выставках и бизнес-миссиях.  



Условия оказания данных услуг согласовывается Сторонами в дополнительном соглашении к 

настоящему Договору. 

2 . Действие Договора во времени  

2.1. Настоящий Договор признается заключенным в момент его подписания обеими Сторонами.  

2.2. Срок действия Договора составляет срок нахождения Заказчика в статусе Партнера АНО 

«Консорциум «ПОПСБ».  

2.3. Прекращение Договора осуществляется в порядке исключения из состава партнеров АНО 

«Консорциум «ПОПСБ», предусмотренном Положением о партнерстве АНО «Консорциум 

«ПОПСБ». 

2.6. В случае прекращения настоящего Договора АНО «Консорциум «ПОПСБ» возвращает 

Партнеру часть вознаграждения по Договору, рассчитанную пропорционально количеству дней из 

оплаченного календарного года, в течение которых Пакет услуг не будет предоставлен Партнёру в 

связи с расторжением Договора.  

3.2.8. Прекращение Договора лишает Заказчика статуса Партнера АНО «Консорциум «ПОПСБ» и 

соответственно права участвовать в Экспертном совете АНО «Консорциум «ПОПСБ». 

3. Цена договора. Порядок оплаты.  

3.1. Цена Договора устанавливается в виде фиксированной платы и складывается из стоимости 

Пакета/Пакетов услуг, оказываемого по Договору.  

Цена Договора устанавливается за период в 1 (один) календарный год в соответствии с 

применимыми/применимым Пакетом услуг. Цена Договора не подлежит изменению.  

3.2. Цена Договор оплачивается Партнёром в следующем порядке:  

•100% от Цены Договора в течение 5 (пяти ) банковских дней с момента получения счета от АНО 

«Консорциум «ПОПСБ», направленного на адрес электронной почты Партнера 

4.3. Оплата производится путем перечисления Партнером денежных средств на расчетный счет 

АНО «Консорциум «ПОПСБ».  

Моментом оплаты считается дата получения денежных средств на расчетный счет АНО 

«Консорциум «ПОПСБ».  

3.5. Отчетным периодом оказания услуг является календарный год. Сдача-приемка Услуг по 

Договору оформляется ежегодно двусторонним актом об оказании услуг, форма которого 

приведена в Приложение №3 к Договору. АНО «Консорциум «ПОПСБ» обязан в течение 3 рабочих 

дней после окончания отчетного периода направить Партнеру подписанный им и оформленный 

надлежащим образом акт об оказании услуг (в двух экземплярах). В случае, если Услуги 

оказывались неполный отчетный период, то акт выставляется пропорционально количеству 

календарных дней оказываемых услуг.  

3.6. Ни одна из Сторон не имеет права на получение процентов, предусмотренных статьей 317.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации, на сумму денежного обязательства другой Стороны.  

3.7. АНО «Консорциум «ПОПСБ» не является плательщиком налога на добавленную стоимость 

(НДС) на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 

4. Ответственность Сторон. Действие непреодолимой силы  

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  



4.2. Стороны не несут ответственность за полное или частичное невыполнение обязательств по 

настоящему договору, если неисполнение обязательств наступило в результате действия 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств: явлений природы, таких, как наводнение, землетрясение, пожар; эпидемия, а также 

в результате военных действий, забастовок, массовых беспорядков, существенных изменений в 

законодательстве, препятствующих исполнению Договора, а также иных действий и событий, 

находящихся за пределами воли Сторон, которые действуя предусмотрительно, Стороны не 

предвидели и предвидеть не могли («форс-мажор»).  

4.3. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств по Договору по причине наступления 

форс-мажорных обстоятельств, освобождается от ответственности, если она незамедлительно 

известила о наступлении/прекращении данных обстоятельств другую Сторону и направила 

письменное подтверждение компетентного органа о начале/сроке действия указанных 

обстоятельств в адрес другой Стороны в течение 10 (десяти) дней с момента возникновения данных 

обстоятельств.  

В этих случаях срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору продлевается 

соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.  

В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 (трех) месяцев 

подряд, Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором 

определяют необходимость продолжения действия настоящего Договора или же расторгают 

Договор, если какая-то из Сторон выразит намерение о расторжении Договора. 

5. Прочие условия  

6.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением Договора, 

Стороны приложат все усилия для их разрешения путем направления по адресу, указанному в 

Договоре, письменной претензии, срок рассмотрения последней – 14 (четырнадцать) календарных 

дней. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, Стороны обращаются для его 

разрешения в Арбитражный суд по месту нахождения АНО «Консорциум «ПОПСБ» в 

установленном законодательством РФ порядке.  

5.2. Все документы, сообщения и уведомления считаются предоставленными надлежащим образом 

с соблюдением простой письменной формы, если они отправлены посредством электронной почты 

с верифицированного адреса электронной почты Стороны-отправителя на верифицированный адрес 

электронной почты Стороны-получателя. Для целей настоящего Договора Стороны договорились 

считать верифицированными адресами электронной почты: со стороны АНО «Консорциум 

«ПОПСБ»  - amp@anopopsb.ru, со стороны Партнера – адрес электронный почты, указанный 

Партнером в настоящего Договоре. Все информационные сообщения и документы, исходящие с 

верифицированного адреса электронной почты Стороны, признаются другой Стороной как 

совершенные уполномоченным лицом Стороны-отправителя.  

Исключением из настоящего положения являются любые обращения Сторон претензионного 

характера, уведомления о расторжении Договора, а также Заявление на присвоение статуса 

Партнёра. Данные документы должны быть направлены только в письменной форме по адресу 

юридического лица на имя руководителя.  

5.3. Риск неполучения юридически значимого сообщения несет Сторона, указавшая не 

соответствующий действительности адрес, любой документ, связанный с настоящим Договором, 

будет считаться полученным и в том случае, если Сторона не получила его по зависящим от нее 

обстоятельствам.   

5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

5.5. Приложениями к настоящему договору являются:  

mailto:amp@anopopsb.ru


Приложение № 1 - «Пакеты услуг»;  

Приложение №2 – «Форма акта о согласовании выбранных услуг» 

Приложение № 2 – «Форма Акта об оказании услуг». 

Подписи и реквизиты сторон 

Заказчик: 

Название 

Адрес местонахождения 

 

ОГРН 

ИНН КПП 

Тел. 

Банковские реквизиты 

 

 

 

 

Адрес электронной почты: 

 

АНО «Консорциум «ПОПСБ» 

Адрес местонахождения: 121471, Москва г, 

Рябиновая ул., д.45А стр.24, этаж 2, помещ.4 

ОГРН 1227700057782  

ИНН 9729319169 КПП 772901001 

Тел.: +7 (495) 7353961 

Банковские реквизиты:  

р/с  40703810338000017279  

в ПАО «СБЕРБАНК» 

БИК 044525225   

к/с 301018110400000000225 

Адрес электронной почты: 

amp@anopopsb.ru 

 

Заказчик                                                                   АНО «Консорциум «ПОПСБ» 

 

_________________/______________/           __________/Камышанский С.А./  



Приложение №1 

К Договору о присвоении статуса Партнера 

№  

от « »_____ 202_ 

Пакеты услуг, доступные для применения при расчете размера вознаграждения по Договору о 

присвоении статусе Партнера: 

 

Наименование 

Пакета услуг  

 

Объем услуг  

 

Годовая 

Стоимость, 

без  НДС  

(руб.)  
Партнер Пакет «Эксперт»  

+   

 Адресные запросы от имени Партнера на Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации  от имени 

АНО «Консорциум «ПОПСБ» - например, о признании 

системообразующего статуса предприятия, включения в 

программу субсидирования по линии Фонда Развития 

Промышленности и т.д. (включая подготовку текста запроса).  

 Адресные инициативы от имени Партнера по изменениям в 

действующие нормативно-правовые акты. 

 Персональные Консультации Партнера с привлечением 

представителей Министерств РФ, рабочих групп при 

Правительстве Российской Федерации по индивидуальным 

вопросам и задачам Партнера АНО «Консорциум «ПОПСБ». 

 Индивидуальная поддержка и консультации Партнера по 

вопросам включения и исключения оборудования Партнера из 

Единого реестра российской промышленной продукции.  

 Консультирование по вопросу получения заключения о 

подтверждении производства на территории Российской 

Федерации.  

 Индивидуальные консультации, включая анализ, проведение 

технических экспертиз, содействие в организации тестирования 

оборудования.  

 Анализ предложений по внесению изменений в описания 

объектов закупок, подлежащих внесению в каталог товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

450 000,00 

Эксперт   

 Знакомство с запросами от Министерств и Правительства в 

адрес бизнеса.   

 Возможность предлагать обратную связь по изменениям в 

нормативной документации с учетом интересов компании-

консультанта. 

 Информирование о готовящихся к принятию нормативных 

правовых актах, влияющих на развитие радиоэлектронной 

промышленности в части направления «Безопасность».  

 Подготовка аналитики по рынку государственных 

закупокПодготовка аналитики по проектам нормативных-

правовых актов, влияющих на развитие радиоэлектронной 

промышленности в части направления «Безопасность» и 

пояснительных записок к ним.  

350 000,00 



 Размещение новостей Эксперта на сайте АНО «Консорциум 

«ПОПСБ»  

 Упоминание Эксперта, его продукции и проектов в 

соответствующих письмах-обращениях и ответах на входящие 

запросы от имени АНО «Консорциум «ПОПСБ»  

 Размещения информации о продукции и проектах Эксперта в 

маркетинговых материалах АНО «Консорциум «ПОПСБ»  

 

 

Заказчик                                                                   АНО «Консорциум «ПОПСБ» 

 

_________________/______________/                    __________________/Камышанский С.А./ 

 

 

  



Приложение №2 

к Договору о присвоении статуса Партнера 

№ от « »_____ 202_ 

 

Форма Акта о согласовании Пакета услуг 

По договору о присвоении статуса Партнера №____ от _____2022 г. 

г. Москва                                                                                                                 «___»_________2022 г. 

 

 

АНО «Консорциум «ПОПСБ» (далее – Исполнитель), в лице Генерального директора 

Камышанского Сергея Алексеевича, действующей на основании Устава и 

____________________________________________ (далее – Заказчик, Партнер) в лице 

_____________________________, действующего на основании _______________ заключили 

настоящий акт по договору о присвоении статуса Партнера №____от ________ о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплексные 

консультационные, информационные и информационно-коммуникационные услуги в объеме, 

установленном Пакетом услуг, вид, объем и стоимость которых указаны в Приложении 1 к 

Договору (далее по тексту - Услуги), а именно:  

 

 

Наименование Пакета услуг  

 

Объем услуг  

 

Годовая Стоимость, без  

НДС  

(руб.)  
   

 ИТОГО  

 

 

2. Услуги оказываются в срок с _____ 202_г. по ____ 202_ г. (включительно).  

 

 

 

Подписи сторон: 

 

Заказчик                                                                   АНО «Консорциум «ПОПСБ» 

 

_________________/______________/                    __________________/Камышанский С.А./ 

 

Форма акта согласована Сторонами: 

Заказчик                                                                   АНО «Консорциум «ПОПСБ» 

 

_________________/______________/                    __________________/Камышанский С.А./ 

 



 

Приложение №3 

к Договору о присвоении статуса Партнера 

№ от « »_____ 202_ 

 

Форма Акта об оказании услуг 

По договору о присвоении статуса Партнера №____ от _____2022 г. 

г. Москва                                                                                                                 «___»_________2022 г. 

 

 

АНО «Консорциум «ПОПСБ» (далее – Исполнитель), в лице Генерального директора 

Камышанского Сергея Алексеевича, действующей на основании Устава и 

____________________________________________ (далее – Заказчик, Партнер) в лице 

_____________________________, действующего на основании _______________ заключили 

настоящий акт по договору о присвоении статуса Партнера №____от ________ о нижеследующем: 

 

 

3. В соответствии с Договором Исполнитель оказал Заказчику комплексные 

консультационные, информационные и информационно-коммуникационные услуги в объеме, 

установленном Пакетом услуг, вид, объем и стоимость которых указаны в Приложении 1 к 

Договору (далее по тексту - Услуги), а именно:  

 

4. Услуги оказаны в срок с _____ 202_г. по ____ 202_ г. (включительно).  

5. Услуги оказаны Исполнителем на сумму _______(__________) рублей, НДС не облагается, 

что соответствует стоимости Услуг за квартал, установленной в виде фиксированной абонентской 

платы. Исполнитель не является плательщиком НДС в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ.  

6.  Заказчик претензий по объему и качеству Услуг не имеет.  

7. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

 

 

 

Подписи сторон: 

 

Заказчик                                                                   АНО «Консорциум «ПОПСБ» 

 

_________________/______________/                    __________________/Камышанский С.А./ 

 

Форма акта согласована Сторонами: 

Заказчик                                                                   АНО «Консорциум «ПОПСБ» 

 

_________________/______________/                    __________________/Камышанский С.А./ 


