
Соглашение об организации мероприятия 

для субъекта малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики 

 

Акционерное общество «Корпорация развития Удмуртской Республики» (ИНН 1841075976 КПП 

184101001 ОГРН 1171832030974, адрес 426057,  г. Ижевск, ул. Красноармейская, 109а, оф. 1), 

именуемое далее «Организатор», в лице руководителя Центра поддержки предпринимательства Бадаш 

Юлии Сергеевны, действующего на основании доверенности № 09к/2018 от 23.04.2018, публикует 

настоящее Соглашение, являющееся соглашением о присоединении и устанавливающее отношения 

Организатора и любого участника мероприятия – субъекта малого и среднего предпринимательства 

согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированного в установленном порядке на 

территории Удмуртской Республики (далее – субъект МСП), именуемого далее «Участник»,  по 

организации Образовательной программы на тему «Эффективное развитие бизнеса» и Семинара на 

тему «Применение технологий дополненной и виртуальной реальности в бизнесе» (далее – 

мероприятие) для субъекта МСП. 

Организатор предлагает заключить настоящее Соглашение любому Участнику путем принятия в целом 

следующих условий: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и взаимодействие сторон по 

организации мероприятия для Участника как меры государственной поддержки субъектов МСП.  

1.2. Организатор организует мероприятие для Участника в рамках сметы расходов структурного 

подразделения Организатора – Центра поддержки предпринимательства, за счет средств целевого 

финансирования, полученного из бюджета для реализации мероприятий по обеспечению деятельности 

Центра поддержки предпринимательства.  

1.3. Место и сроки проведения мероприятия: г. Ижевск, 01 ноября 2018 г. с 9:30 до 18:30. 

1.4. Настоящее Соглашение не устанавливает финансовых обязательств между сторонами. 

1.5. Непосредственной организацией мероприятия для Участника занимается структурное 

подразделение Организатора – Центр поддержки предпринимательства. 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Организатор обязуется:  

2.1.1. Организовать мероприятие в соответствии с условиями настоящего Соглашения. В целях 

реализации положений настоящего Соглашения Организатор вправе привлекать третьих лиц без 

согласования с Участником, при этом Организатор отвечает за действия третьих лиц как за свои 

собственные. 

2.2. Участник обязуется:  

2.2.1. Направить представителя, который примет участие в мероприятии. 

2.2.2. Обеспечить заполнение представителем на мероприятии анкет, заявлений и других 

документов, предоставленных Организатором. 

2.2.3. Участвовать в опросах Организатора об эффективности мер государственной поддержки 

субъектов МСП, в том числе после участия в мероприятии. 

 

3. Другие условия 

3.1. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента заполнения и отправки 

Участником заявки на участие в мероприятии действует до полного исполнения сторонами принятых на 

себя обязательств по настоящему Соглашению. 

3.2. Настоящее Соглашение заключается лишь путем присоединения к нему в целом Участника, 

который изъявил намерение заключить настоящее Соглашение. 

3.3. В случае несогласия с содержанием настоящего Соглашения или отдельными его 

положениями Участник вправе отказаться от его заключения. 

3.4. Участник соглашается, что заключил настоящее Соглашение при полном понимании его 

содержания. 


