
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № Ob- А~Р 19

г. Москва « » LJ^ccj;j7  ̂ 2019 г.

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства» (АО «МСП Банк»), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице 
заместителя Председателя Правления Капиноса Романа Викторовича, действующего на 
основании доверенности № 113-д от 04.05.2017, с одной стороны, и Государственное 
автономное учреждение Республики Дагестан «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан»» 
(ГАУ РД «МФЦ в РД»), именуемое в дальнейшем «Агент», в лице директора Арсланалиева 
Магомедэмина Исамагомедовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в 
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности -  «Сторона», заключили 
настоящий договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Агент обязуется:
-  по поручению Банка за вознаграждение совершать действия от своего имени по поиску 

и отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства (далее -  Клиенты) и заинтересованных в получении 
независимой гарантии Банка для заключения договора (контракта) в случае выигрыша в 
закупке (закупочная гарантия) и для исполнения обязательств по договору (контракту), в том 
числе, по возврату аванса (обеспечительная гарантия), в рамках Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и (или) Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее -  Гарантия), и

-  в целях получения Гарантии осуществлять взаимодействие с Клиентами по каждой 
заявке Клиента на Гарантию от момента ввода заявки на Гарантию в электронную систему 
Банка до момента выдачи Гарантии, в том числе осуществлять сбор документов от Клиента, 
необходимых Банку для принятия решения о возможности выдачи Г арантии.

1.2. Банк самостоятельно заключает с Клиентами договоры о предоставлении 
Гарантии на условиях, определяемых Банком.

1.3. Клиенты должны соответствовать требованиям статей 4 и 14 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Агент обязуется:
2.1.1. Осуществлять поиск потенциальных Клиентов, имеющих заинтересованность в 

получении Гарантии.
2.1.2. Проводить переговоры с потенциальными Клиентами по вопросу получения 

Гарантии на условиях, определенных Банком.
2.1.3. Информировать Клиентов об условиях заключаемых Банком договоров о 

предоставлении Гарантии.
2.1.4. Консультировать Клиентов по всем вопросам, возникающим в связи с 

предоставлением Банком Гарантий в части, связанной с непосредственным участием Агента.



2.1.5. Осуществлять взаимодействие с Клиентом при вводе заявки на Гарантию в 
электронную систему Банка, отрабатывать с Клиентом дополнительные запросы Банка и 
осуществлять полное сопровождение заявки на Гарантию от момента введения заявки на 
Гарантию в электронную систему Банка до момента выдачи Гарантии Банком.

В случае приятия решения Клиентом приостановить работу по заявке на Г арантию Агент 
информирует Банк путем отмены заявки в электронной системе Банка.

2.1.6. Предоставлять Банку возможность ознакомления со следующей информацией о 
Клиентах:

-  о количестве заключенных, исполненных Клиентами государственных и 
муниципальных контрактов, а также договоров (контрактов), заключенных в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»и (или) Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» за последние 2 (два) года;

-  о наличии записи о Клиенте в реестрах недобросовестных поставщиков.
2.1.7. В течение месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставлять Банку 
акт-отчет по выданным Банком при посредничестве Агента Гарантиям в течение

отчетного месяца (далее -  Акт-отчет). Акт-отчет составляется Агентом по форме Приложения 
№1 к Договору;

2.1.8. При исполнении Договора действовать строго в рамках указаний Банка, 
руководствуясь полученными от него информацией и документами.

2.1.9. Не взимать в свою пользу с Клиентов комиссии, связанные с предоставлением 
им кредитно-гарантийной поддержки Банком.

2.2. Агент имеет право:
2.2.1. Получать у Банка материалы и документы, необходимые для выполнения 

обязательств по Договору.
2.2.2. Получать у Банка консультации по вопросам, связанным с выполнением 

обязательств по Договору.
2.2.3. Заключить субагентские договоры с другими лицами, оставаясь ответственным 

за действия субагентов перед Банком.
2.3. Банк обязуется:
2.3.1. Предоставлять Агенту консультации и указания, необходимые для выполнения 

Договора.
2.3.2. В случае отказа Банка от выдачи Гарантии Клиенту, привлеченному Агентом, 

уплата вознаграждения Агента за привлечение такого Клиента Банком не производится.
2.3.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта-отчета и Отчета 

подписать данные документы или направить Агенту мотивированный отказ от их 
утверждения. В случае не направления Банком мотивированного отказа в указанный срок 
Акт-отчет считается принятым Банком. При необходимости Банк вносит корректировки в Акт- 
отчет в течение указанного в данном подпункте срока и направляет скорректированный Акт- 
отчет Агенту для согласования. Агент в течение 3 (трех) рабочих дней согласовывает 
корректировки к Акту-отчету либо направляет Банку свои предложения. В последнем случае 
процедура утверждения Акта-отчета повторяется.

2.3.4. Выплачивать Агенту предусмотренное Договором вознаграждение.
2.3.5. Уведомлять Агента об изменениях условий заключаемых с Банком договоров о 

предоставлении Гарантии, для предоставления Агентом актуальной информации Клиентам, 
предусмотренной п. 2.1.3 Договора.

2.4. Банк имеет право:
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2.4.1. По устному или письменному запросу получать от Агента информацию о ходе 
выполнения поручения, предусмотренного Договором.

2.4.2. Отказать Клиенту, привлеченному Агентом, в предоставлении Гарантии с 
указанием причин, доводимых до сведения Агента.

2.4.3. Уведомить Агента об отказе принять в работу заявку на Гарантию Клиента в 
случае, если в Банке на рассмотрении находится аналогичная заявка данного Клиента, 
поданная от имени другого агента (с одними и теми же параметрами сделки и номером 
закупочной процедуры/конкурса или контракта).

2.4.4. Заключать аналогичные договоры с другими агентами.
2.4.5. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в

случае нарушения Агентом обязательства, установленного
п. 2.1.9 Договора, при этом Агент не освобождается от установленной настоящим Договором 
ответственности за его нарушение.

3. Цена Договора и величина агентского вознаграждения
3.1. Цена Договора составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей, в том числе 

НДС. Общая величина агентского вознаграждения не может превышать цену Договора.
3.2. За каждую выданную по Договору Гарантию Банк выплачивает Агенту 

вознаграждение. Величина вознаграждения Агента составляет ежемесячный платеж за каждый 
расчетный (месячный) период, рассчитываемый в порядке, установленном Приложением № 2 
к настоящему Договору.

Если иное не установлено Приложением № 2 к настоящему Договору, величина 
вознаграждения Агента не подлежит корректировке в случае выплаты Банком денежных сумм 
в соответствии с условиями Гарантии.

В случае выплаты Агенту некорректной суммы вознаграждения по причинам 
ошибочного расчета размера вознаграждения за выданную Гарантию, излишне уплаченное 
Банком вознаграждение Агенту подлежит возврату в порядке и сроки, определяемые Банком в 
соответствующем уведомлении в адрес Агента.

3.3. Обязательство Агента по Договору считается выполненным Агентом с момента 
выдачи Банком Гарантии Клиенту, привлеченному Агентом, при условии полной оплаты 
Клиентом Банку вознаграждения за выданную Гарантию и поступления денежных средств на 
счет Банка. Клиент считается привлеченным Агентом при условии указания Агента в любом 
из следующих документов:

- заявке на предоставление гарантии;
- письме Клиента о закреплении за Агентом.
3.-. Гарантии, которые в период действия настоящего Договора были выданы

Банком Клиентам по результатам рассмотрения заявок, направленных в Банк Агентом по 
поручению и от имени Клиента, считаются выданными при посредничестве Агента, как 
следствие выполнения Агентом своих обязательств по Договору.

3.5. Вознаграждение выплачивается Банком Агенту по итогам календарного месяца в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Банком Акта-отчета в соответствии с п. 
2.3.3 Договора.

3.6. Расходы Агента, связанные с выполнением его обязательств по Договору, 
включены в вознаграждение Агента и дополнительной оплате не подлежат.
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4. Ответственность Сторон
4.1. В случае нарушения Стороной условий Договора, в результате которого другая 

Сторона понесла убытки, Сторона, нарушившая обязательства, на основании претензии и 
подтверждающих убытки документов, возмещает их другой Стороне в полном объеме.

4.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут 
ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 
Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае неисполнения Банком своих обязательств по оплате вознаграждения 
Агенту в предусмотренный Договором срок, Банк по письменному требованию Агента 
выплачивает неустойку в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от суммы 
причитающихся Агенту денежных средств за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти 
процентов) от суммы неуплаченных денежных средств за отчетный месяц.

4.4. За нарушение Агентом установленного пунктом2.1.9 Договора обязательства с 
Агента взимается неустойка (штраф) в размере взятой Агентом с Клиента комиссии, которая 
удерживается Банком из агентского вознаграждения.

5. Разрешение споров
5.1. Споры, связанные с исполнением Договора, разрешаются путем двусторонних 

переговоров.
5.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорам, связанным с 

Договором, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы (если спор 
подведомственен арбитражному суду) либо в Замоскворецкий районный суд г. Москвы (если 
спор подведомственен суду общей юрисдикции) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует в 

течение -  в зависимости от того, что произойдет раньше - 1 (одного) года или до момента 
достижения суммы вознаграждений, выплаченных Агенту по Договору, величины 5 000 000 
(пять миллионов) рублей, в том числе НДС.

6.2. При недостижении общей суммы выплаченных Агенту вознаграждений 
5 000 000 (пять миллионов) рублей и в случае если ни одна из Сторон не направит другой 
Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора 
письменное уведомление о своем нежелании продлевать действие Договора на новый срок, 
Договор считается продленным на 1 (один) год. Количество пролонгаций срока действия 
Д:гсзора в сос-твехствии с настоящим пунктом не ограничено.

6.3. Банк имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае 
отсутствия в течение 3 (трех) месяцев подряд хотя бы одного Клиента, заинтересованного в 
получении Гарантии, информация о котором предоставлена Агентом.

6.4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, при 
этом Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента получения 
Стороной письменного уведомления другой Стороны о расторжении Договора.

7. Прочие положения
7.1. Агент:
-  гарантирует, что предоставленная им информация и документы о его месте 

государственной регистрации (учреждения, создания), бенефициарном владельце (конечном 
бенефициаре) являются полными и достоверными;

-обязуется предоставлять достоверную и полную информацию и документы при каждом 
изменении в цепочке его бенефициарных владельцев и по запросу Банка.



7.2. Агент несет ответственность за предоставление недостоверной и (или) неполной 
информации или непредставление информации, указанной в п. 7.1 Договора в соответствии с 
действующим законодательством, включая возмещение Банку возникших в связи с этим 
убытков.

7.3. Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и (или) в
одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору, и (или) заявить в 
соответствии со статьей 407 ГК РФ о прекращении обязательств по Договору в случае 
непредоставления Агентом требуемых Банком документов (информации), позволяющих 
достоверно установить бенефициарных владельцев Агента, предоставления недостоверных 
документов (сведений) либо при появлении ранее отсутствовавшего в цепочке собственников 
Агента физического лица, имеющего гражданство (подданство) иностранного государства, 
признаваемого согласно законодательству Российской Федерации офшорной зоной1, 
являющегося конечным бенефициаром.

7.4. Любые изменения и дополнения к Договор у совершаются по взаимному 
согласию Сторон в письменной форме и являются его неотъемлемыми частями.

7.5. Уведомления и сообщения Сторон совершаются в письменной форме и 
направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются под 
расписку в их получении.

7.6. Все изменения адресов, почтовых и платежных реквизитов, номеров телефонов, 
факсов и прочих реквизитов одной из Сторон должны быть немедленно сообщены другой 
Стороне в письменной форме.

7.7. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по 1 (одному) для каждой Стороны.

8. Антикоррупционная оговорка
8.1. Банк довел до сведения Агента информацию о размещении Антикоррупционной 

политики Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства», утвержденной решением Наблюдательного совета Банка, на 
официальном сайте Банка (http://www.mspbank.ru/).

Заключением настоящего Договора другая Сторона подтверждает свое ознакомление с 
Антикоррупционной политикой Банка.

8.2. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по настоящему Договору 
п или в связи с его исполнением Стороны обязуются обеспечить соблюдение требований 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных 
нгрмдгавных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции и 
тгпыпгъ мерь: л; сеолкдензю требований вышеуказанных нормативных правовых агаш 
Российской Федерации членами их органов управления, их работниками и зффняирс ьддпьл::: 
лицами.

За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение вышеуказанных требований в сфере 
противодействия коррупции Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

8.3. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по настоящему Договору 
и. или в связи с его исполнением Стороны обязуются не совершать и не допускать совершение 
членами их органов управления, их работниками и аффилированными лицами деяний 
(действий), подпадающих под понятие «коррупция», предусмотренное статьей 1 Федерального

'Утвержденный Приказом Минфина России от 13.11.2007 № 108н (в ред. Приказов Минфина России от 
02.02.2009 N Юн, от 21.08.2012 N 115н, от 02.10.2014 N 111 н) перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), или физические лица, 
имеющие гражданство (подданство) иностранного государства, включенного в указанный перечень.
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закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; деяний (преступлений) 
коррупционной направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации; иных деяний (действий), нарушающих требования федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

8.4. В случае возникновения у Стороны обоснованных предположений, что 
произошло или может произойти совершение коррупционного деяния (правонарушения), 
предусмотренного пунктом 8.3 настоящей Антикоррупционной оговорки (далее -  совершение 
коррупционного деяния (правонарушения)), соответствующая Сторона обязуется уведомить 
об этом другую Сторону в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении по адресу ее местонахождения. В письменном уведомлении Сторона обязана указать 
соответствующие факты, представить документы и иные материалы, подтверждающие, что 
произошло или может произойти совершение коррупционного деяния - правонарушения 
другой Стороной, членом ее органа управления, ее работником и афтилированным лип::-:

Сторона, получившая уведомление о совершении коррупционного деяния 
(правонарушения), обязана рассмотреть полученное уведомление и сообщить другой Стороне 
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ее 
местонахождения о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
получения письменного уведомления.

8.5. Сторона, уведомившая другую Сторону о совершении коррупционного деяния 
(правонарушения), принимает меры по обеспечению своему работнику, сообщившему о 
совершении коррупционного деяния (правонарушения), гарантий, предотвращающих его 
неправомерное увольнение, неправомерный перевод на нижестоящую должность, 
неправомерное лишение или снижение размера премии, неправомерный перенос времени 
отпуска, неправомерное привлечение к дисциплинарной ответственности. 9
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9. Адреса и реквизиты Сторон

Банк:

Адрес (место нахождения)/ почтовый
адрес: 115035, г. Москва,
ул. Садовническая, д. 79
Тел. 8(495)783-79-98
E-mail: info@mspbank.ru
ИНН "703213534

n  z  3' N Г ъ Ь  С  * ■ 11 k * • 1 £

в ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525108

Агент:

Адрес (место нахождения)/ почтовый 
адрес: 367032, Республика Дагестан, 
г. Махачкала, проспект Насрутдинова,

Д. 1
Тел. 8(8722)51-11-12 
E-mail: info@mfcrd.ru 
ИНН 0572004299
КПП 05 "101001

в Ставропольском отделении М 5230 
ПАО Сбербанк г. Ставрополь, 
к/с30101810907020000615

mailto:info@mspbank.ru
mailto:info@mfcrd.ru
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Приложение № 1 

к Агентскому договору
б'&з/О от « А7 » 201£г.

Акт-отчет
к Агентскому договору № _________от «___ » __________201__г.

за______________201__г.
(месяц)

г. Москва «____»
201 г.

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», именуемое в дальнейшем Банк, в лице
_____________________ , действующе! о па основании___________ , с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем
Агент, в лице ____________ , действующего на основании _____________ [или Индивидуальный предприниматель

(ФИО)], с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, составили и подписали настоящий Акт-
отчет о нижеследующем:

1. Агентом за отчетный период привлечены следующие Клиенты:

п/п
Наименован
ие
привлеченно 
го Клиента

ИНН Клиента 11омер 
1 'арантии

Дата 
выдачи 
Г арантии

Сумма,
вознаграждения, 
полученная 
Банком, за 
предоставление 
Гарантии, руб.

Вознаграждение Агента1

%
за

Уровень2 3

% за приор- 
енапр-е под- 

ки/мелкий чек
Сумма руб.

Итоговый размер вознаграждения Агента за весь объем оказанных Агентом в отчетном периоде услуг

1 В случае если общая величина возил! рледения Агента превышает цену Договора, в рамках Договора подлежат оплате только Гарантии, суммарное агентское 
вознаграждение за которые не превьшкн-i ищу Договора. Агентское вознаграждение за остальные отраженные в Акте-отчете Гарантии выплачивается Агенту в рамках 
нового агентского договора в случае его ли точения.
2 В данной графе указывается произведши' (>а итого коэффициента вознаграждения и коэффициента за Уровень (Приложение 2 Договора).
3 В данной графе указывается проют-игшн' базового коэффициента вознаграждения и коэффициента за приоритетные направления поддержки или «мелкий чек» 
(Приложение 2 Договора).



Iшага hi отчетный период подлежит выплате /мешу вознаграждение в размере ___________
( _______________________________________) рублей, включая НДС если предусмотрен).

Сумма вознаграждения Агента, подлежащая уплате в рамках нового агентского договора (в случае его заключения) ввиду превышения
итогового размера вознаграждения Агента (п. 1 Акта-отчета) над ценой Договора (п. 6.1 Договора) составляет ________________
(__________________________________________________ ) рублей, включая НДС (если предусмотрен).

3. Стороны не имеют друг к другу претензий по исполнению Договора за отчетный период и в отношении суммы вознаграждения, 
указанной в п. 2 Акта-отчета.

4. Настоящий Акт-отчет составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из 
Сторон.

Банк Агент

__________________/___________ /
м.п.

. Капинос/

__________________/_________________ /
м.п. (если применяется)
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Приложение № 2 
к Агентскому договору

№ 0(!- Щ £~бз/$от « /■€ » | 201.9 г.

Порядок расчета вознаграждения Агента 

1. Порядок расчета

1.1. Размер базового вознаграждения агентам составляет 20% от суммы 
вознаграждения, уплаченного Принципалом Банку, за предоставление банковской гарантии 
выданной при помощи агента.

1.2. Продолжительность расчетного периода, кроме первого и последнего, составляет 
календарный месяц, при этом первый расчетный период начинается в дату, следующую за 
датой заключения Договора, и заканчивается в последний календарный день месяца, в 
котором заключен Договор, а последний расчетный период оканчивается в дату прекращения 
действия Договора.

1.3. Размер вознаграждения включает в себя НДС (если предусмотрен).

2. Расчет вознаграждения

2.1. Расчёт вознаграждения осуществляется по каждой отдельной банковской гарантии.

2.2. Базовый отчетный период агента -  месяц, по итогам которого формируется 
соответствующий расчет и подписывается акт.


