ДОГОВОР ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ № _______________
___.___.2022
Общество с ограниченной ответственностью «СовЭлМаш» (ООО «СовЭлМаш»), именуемое в
дальнейшем «Общество», в лице генерального директора Яковлева Игоря Николаевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________
паспорт:
_______________
выдан________________________________________________________,
зарегистрированный (-ая) по адресу: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Жертвователь» или «Спонсор», с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о
нижеследующем:
1. Общие положения
1.1.Спонсор на целевой основе предоставляет Обществу денежные средства (далее – целевое
финансирование) на осуществление проекта по созданию инжинирингового центра для
осуществления технико-внедренческой деятельности на территории АО ОЭЗ "Зеленоград" в
рамках реализации инновационного проекта «Разработка энергоэффективных электрических
машин с совмещенными обмотками» (далее – Проект), а Общество обязуется принять целевое
финансирование и использовать его по назначению в соответствии с целями, условиями и в
порядке, определенными настоящим Договором .
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Спонсор обязуется:
2.1.1. Предоставить Обществу целевое финансирование в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.2. Спонсор имеет право:
2.2.1. Не вмешиваясь в уставную деятельность Общества, осуществлять контроль над
соблюдением Обществом условий, установленных настоящим Договором для получения
целевого финансирования, а именно:
контролировать эффективность и сроки реализации Проекта;
контролировать расходование средств целевого финансирования в ходе реализации
Проекта.
2.3. Общество обязуется:
2.3.1. Использовать денежные средства целевого финансирования в соответствии с их
назначением, своевременно и в полном объеме предоставлять Спонсору достоверную
информацию об использовании средств целевого финансирования и реализации Проекта.
2.3.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления на счет средств целевого
финансирования уведомлять Спонсора о получении денежных средств.
2.3.3. Вести обособленный учет операций по средствам целевого финансирования.
2.3.4. В случае возникновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение
Обществом условий настоящего Договора, незамедлительно письменно информировать
Спонсора об этих обстоятельствах и о мерах, принимаемых Обществом для выполнения
условий настоящего Договора.
2.4. Общество имеет право:
2.4.1. По своему усмотрению привлекать к реализации Проекта третьих лиц, принимая в полном
объеме ответственность на себя за результат их деятельности.
2.4.2. Получать от Спонсора консультативную помощь по всем вопросам, возникающим при
реализации Проекта.
3. Предоставление и использование средств целевого финансирования
3.1. Предоставление целевого финансирования осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.2. В случае ненадлежащего использования целевого финансирования Спонсор приостанавливает
предоставление средств на финансируемый проект, а полученные Обществом средства в
согласованные Сторонами сроки подлежат возврату

4. Результаты интеллектуальной деятельности
4.1. В случае создания и/или приобретения в процессе реализации Проекта результатов
интеллектуальной деятельности, исключительные права на такие результаты в полном объеме
принадлежат Обществу.
5. Срок действия, порядок расторжения и изменения Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
1) По соглашению Сторон;
2) По решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации;
5.3. Любые изменения и дополнения настоящего Договора возможны по соглашению Сторон,
совершаются в письменном виде, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
6. Ответственность Сторон
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Договору
он обязан возместить Инвестору причиненные таким неисполнением убытки.
7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
8. Разрешение споров
8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны
предварительно будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства путем
переговоров, уточнением условий настоящего Договора, составлением необходимых
дополнений к нему.
8.2. Споры, не урегулированные в предварительном досудебном порядке, передаются на
рассмотрение Арбитражного суда в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим российским законодательством и применимыми нормами международного
права.
9.2. Любое уведомление или иное сообщение, направленное Сторонами друг другу по настоящему
Договору, должно быть совершено в письменной форме.
9.3. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно
доставлено адресату посыльным, направлено заказным письмом по почте или телефаксом по
адресу, указанному в настоящем Договоре, и за подписью уполномоченного лица.
9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, по одному для каждой из
Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10. Реквизиты и подписи Сторон
Общество:
Адрес местонахождения: 124460, г.Москва, г.Зеленоград, Панфиловский пр-т, д. 10, Эт 3 Пом I Ком
54 ИНН/КПП 7735163614/773501001 ОГРН: 1177746585378 Р/С 40702810102470002777 в АО
"АЛЬФА-БАНК" г. Москва К/С: 30101810200000000593 БИК: 044525593
Спонсор:
_____________________________________________________________________________
e-mail____________________________________ контактный телефон _________________________
адрес для доставки почтовых отправлений_________________________________________________
(заполняется, в случае отличия от адреса регистрации)

Общество
Генеральный директор
____________________/Яковлев И.Н

Спонсор

_________________/_______________

