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Соглашение 

о реализации инвестиционного проекта «Развитие инженерной инфраструктуры 

промышленных парков» между Некоммерческой организацией «Фонд развития 

Республики Тыва» и инвестором 

_______________________________________________ 

 

г. Кызыл          «__»  июля 2022 г. 

 

Некоммерческая организация «Фонд развития Республики Тыва» в лице 

Директора _______________________________, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем "Фонд" и инвестор инвестиционного проекта «Развитие 

инженерной инфраструктуры промышленных парков» 

_______________________________________________________ в лице генерального 

директора ________________________________, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем "Инвестор", совместно именуемые в дальнейшем 

"Стороны", в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе по отбору инвестиционных проектов в рамках мероприятия 

Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва 

на 2020-2024 годы «Развитие инженерной инфраструктуры промышленных парков» 

от 8 июля 2022 г., постановлением Правительства Республики Тыва от 14 декабря 

2020 г. № 625 «Об утверждении Правил предоставления субсидий Фонду развития 

Республики Тыва в рамках Индивидуальной программы социально-экономического 

развития Республики Тыва на 2020-2024 годы в целях содействия реализации 

инвестиционных проектов» и распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 10.04.2020 № 972-р «Об утверждении индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Тыва на 2020 - 2024 годы» заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1.    Предметом    настоящего    Соглашения    является определение порядка и 

условий      осуществления      совместных      действий    Сторон    по    реализации    

инвестиционного проекта «Развитие инженерной инфраструктуры промышленных 

парков» (далее    - Проект) в соответствии с законодательством Республики Тыва и 

Российской Федерации и на условиях настоящего Соглашения. 

1.2. Требования к реализации Проекта: 

1.2.1. срок организация строительства инженерной инфраструктуры 

агропромышленного парка «АгроТыва» – не позднее 30.12.2022 г; 

1.2.2 срок ввода в действие агропромышленного парка «АгроТыва» - не позднее 

30.12.2023 г. 

1.2.3. адрес реализации Проекта – 667000 Республика Тыва г. Кызыл ул. 

Энергетиков 1 «г».  

1.2.4. Количество созданных рабочих мест по проекту – не менее 350 чел. до 

30.12.2024 г.; 

1.2.5. Объём инвестиций в основной капитал по видам экономической 
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деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности по проекту – 103 000 000,0 

рублей в 2023 г.; 

1.2.6. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики 

Тыва по проекту – 200 000,0 рублей в 2023 г, 500 000,0 рублей в 2024 г.; 

1.2.7. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности раздела 

«Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности по проекту – 30 000 000,0 рублей в 2023 г., 60 000 

000,0 рублей в 2024 г. 

1.3. Инвестор и Фонд осуществляют комплекс мероприятий, направленных на 

реализацию Проекта согласно плану-графику, приведенному в приложении №1 к 

настоящему Соглашению. Периоды реализации, указанные в плане-графике 

(приложении №1) Стороны принимают как начинающиеся не ранее 01.09.2022г., с 

учетом срока передачи Инвестору земельного участка по договору аренды (п.1.5 

настоящего Соглашения). 

При этом Стороны особо оговорили, что  указанные в плане-графике 

(приложении №1) периоды продлеваются автоматически на период действия 

просрочки исполнения Фондом денежных обязательств (финансирования), 

подлежащих исполнению в порядке и сроки согласно п.2.3. и п.2.4. настоящего 

Соглашения. 

1.4. Фонд осуществляет контроль за реализацией Проекта Инвестором, а также 

координирует действия Инвестора в соответствии с условиями настоящего 

Соглашения. 

 

2. Размеры, источники и формы финансирования Проекта  

2.1. Финансирование в 2022 и 2023 гг. Фондом и Инвестором мероприятий по 

реализации Проекта в суммарном размере составляет __________________________ 

(______________________) рублей и распределяется в следующем порядке: 

2.1.1. на __________________________ (_______________________________) 

рублей Фонд предоставляет Инвестору грант в форме субсидии из средств бюджета; 

2.1.2. _____________________ (__________________________________) рублей 

Инвестор предоставляет за счет собственных средств и/или заемных (кредитных) 

средств. 

2.2. Указанное в п. 2.1. настоящего Соглашения финансирование в рамках 

реализации Проекта направляется на следующие затраты: разработку технического 

задания и проектной документации на объект Проекта включая коммуникации; 

оплату арендной платы за земельный участок для размещения объектов Проекта; 

проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации; 

получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости 

строительства; заключение  договоров и исполнение условий технологического 

присоединения коммуникаций; оплату работ/услуг по строительству объектов 

Проекта; закупку и пуско-наладку оборудования для объектов Проекта. 

 2.3. Распределение обязанностей по финансированию реализации Проекта 

между Сторонами согласованы в приложении №1 к настоящему Соглашению. 
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 2.4. Фонд производит финансирование реализации Проекта, в пределах суммы 

указанной в п.2.1.1. путем перечисления авансов на оплату работ/услуг по 

реализации Проекта на основании копий счетов контрагентов Инвестора, 

выставляемых в соответствии с условиями договоров, и/или путем оплаты 

работ/услуг выполненных при реализации Проекта «против актов» на основании 

представленных Инвестором копий подписанных с контрагентами товарных 

накладных (товарно-транспортных накладных, УПД и т.д.), актов приемки 

работ/услуг, актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счетов/счетов-фактур, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Инвестора, реквизиты которого 

указаны в настоящем Соглашении не позднее 15 календарных дней с даты 

предоставления Инвестором указанных документов. 

2.5. В случае превышения фактических затрат на реализацию Проекта над 

объемом предоставленных средств бюджета финансирование разницы 

обеспечивается Инвестором за счет собственных и (или) заемных (кредитных) 

средств.  

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Права и обязанности Инвестора. 

3.1.1. При исполнении настоящего Соглашения Инвестор вправе: 

3.1.1.1. вносить предложения о корректировке целевых показателей, объемов и 

сроков  реализации Проекта, порядка и сроков финансирования, с обоснованием 

необходимости такой корректировки; 

3.1.1.2. самостоятельно определять способы/методы реализации Проекта с 

соблюдением требований по п. 1.2. настоящего Соглашения, включая: параметры 

объекта Проекта; выполнение работ хозяйственным способом и (или) с 

привлечением сторонних организаций-контрагентов. 

3.1.2. При исполнении настоящего Соглашения Инвестор обязан: 

3.1.2.1. обеспечить реализацию Проекта в соответствии с планом-графиком по 

приложению №1 к настоящему Соглашению; 

3.1.2.2. обеспечить достижение целевых показателей реализации Проекта, 

предусмотренных приложением №3 к настоящему Соглашению; 

3.1.2.3. ежеквартально предоставлять Фонду не позднее 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом отчеты по формам, установленным в 

Приложениях №4, №5 настоящего Соглашения, а также отчетность по формам 

федерального государственного статистического наблюдения ежегодно до 1 апреля 

года, следующего за отчетным: 

«Сведения об использовании денежных средств» (форма № 12-Ф); 

«Сведения об инвестиционной деятельности» (форма № П-2 (инвест); 

«Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» (форма № П-2); 

«Сведения о численности и заработной плате работников» (форма № П-4); 

«Сведения о неполной занятости и движении работников» (форма № П-4 (НЗ); 

«Основные сведения о деятельности организации» (форма № 1-предприятие); 

«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия» (форма 

№ ПМ); 
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«Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия» (форма 

№ МП (микро); 

«Сведения о производстве продукции малым предприятием» (форма № ПМ-

пром); 

«Обследование деловой активности малых предприятий добывающих, 

обрабатывающих производств, осуществляющих обеспечение электрической 

энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» (форма № ДАП-ПМ); 

«Обследование деловой активности организаций добывающих, 

обрабатывающих производств, осуществляющих обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (форма № 1-ДАП); 

«Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных 

мощностей» (№ 1-натура-БМ). 

3.1.2.4. оказывать содействие Фонду в осуществлении последним мониторинга 

и контроля за ходом реализации Проекта, а также в проведении Фондом проверок, 

предусмотренных пунктом 3.2.1.2 настоящего Соглашения; 

3.1.2.5. незамедлительно информировать другие Стороны обо всех изменениях, 

влияющих или могущих повлиять на реализацию настоящего Соглашения и 

ставящих под угрозу выполнение Сторонами обязательств; 

3.1.2.6. уведомлять Фонд об изменении состава учредителей (акционеров) 

Инвестора; 

3.1.2.7. обеспечить финансирование реализации Проекта  за счет собственных 

и/или заемных(кредитных) денежных средств в соответствии с разделом 2 

Соглашения. 

 

3.2. Права и обязанности Фонда. 

3.2.1. При исполнении настоящего Соглашения Фонд вправе: 

3.2.1.1. запрашивать и получать от Инвестора информацию о ходе реализации 

Проекта по формам и в срок , предусмотренные в  п.3.1.2.3 Соглашения; 

3.2.1.2. проводить проверки, в том числе выездные на соблюдения Инвестором 

обязательств по настоящему Соглашению, не вмешиваясь в финансово-

хозяйственную деятельность Инвестора; 

3.2.1.3. осуществлять в соответствии с законодательством Республики Тыва и 

Российской Федерации контроль за эффективным использованием средств бюджета 

и достижением целевых показателей реализации Проекта и создания объекта 

(объектов) инфраструктуры, установленных в приложении №3 к настоящему 

Соглашению. 

3.2.2. При исполнении настоящего Соглашения Фонд обязан: 

3.2.2.1. рассматривать предложения Инвестора, направленные последним в 

соответствии с п.3.1.1.1. Соглашения; 

 3.2.2.2. обеспечить финансирование реализации Проекта в соответствии с 

разделом 2 Соглашения; 

3.2.2.3. осуществлять содействие во взаимодействии с органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

3.2.2.4. осуществлять в рамках своей компетенции общий контроль за ходом 

строительства объектов Проекта; 
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3.2.2.5. незамедлительно информировать Инвестора обо всех изменениях, 

которые влияют или могут повлиять на реализацию настоящего Соглашения и 

ставящих под угрозу выполнение Сторонами своих обязательств. 

 

4. Изменение условий Соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение может быть изменено либо дополнено по 

соглашению Сторон. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченными 

представителями Сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

 

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.2. Днем подписания настоящего Соглашения считается дата указанная над 

преамбулой Соглашения. 

 

6. Расторжение и прекращение действия Соглашения 

6.1. Расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению Сторон. 

6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнут по инициативе Фонда, в 

случае существенного нарушения Инвестором условий, предусмотренных 

настоящим Соглашением. 

6.3. К существенным нарушениям условий настоящего Соглашения Инвестором 

относятся: 

- отклонение  более чем на 3 (три) месяца от сроков реализации Проекта, 

указанных в Плане-графике (приложение №1 к настоящему Соглашению), за 

исключением нарушений, возникших не по вине Инвестора и/или независящим от 

него обстоятельствам. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут 

ответственность на условиях и в порядке, установленных настоящим Соглашением 

и законодательством Республики Тыва и Российской Федерации. 

7.2. В случае расторжения настоящего Соглашения по основаниям, 

предусмотренным пунктами 6.2 - 6.3 настоящего Соглашения, Инвестор производит 

возврат полученных на момент расторжения Соглашения денежных средств 

(субсидии) от Заказчика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты вступления в 

законную силу соответствующего судебного решения. 
 

8. Порядок рассмотрения споров и обращений 

8.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 

исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими путем проведения 

переговоров с оформлением протоколов или иных документов. 
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8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная 

Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана 

рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме 

другую Сторону в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения претензии. 

8.3. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также 

в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п.8.2. 

Соглашения, спор передается в суд. Стороны достигли соглашения и установили 

договорную подсудность по спорам из настоящего Соглашения -  арбитражный суд 

по месту нахождения Истца. 

8.4. Любые запросы Сторон к другу другу в рамках реализации настоящего 

Соглашения подлежат рассмотрению в срок не  превышающий 10 (десять) рабочих 

дней со дня их получения. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если их 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.  

9.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

в течение 15 календарных дней письменно информировать другую Сторону о 

случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт 

наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

9.3. Если, по мнению Сторон, исполнение настоящего Соглашения может быть 

продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению 

продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих 

обстоятельств и их последствий. 
 

10. Заключительные положения 

10.1. Требования, уведомления, претензии направляемые Сторонами из настоящего 

Соглашения,  должны быть совершены в письменной форме и направлены заказным 

письмом (курьерской службой) по почте по адресу, указанному в разделе 11 

настоящего Соглашения,  или могут передаваться под отметку уполномоченным 

представителям Сторон. 

10.2. Документы считаются полученными Стороной в следующем порядке: 

- в случае передачи лично через представителей Сторон – в дату, указанную в 

расписке о получении; 

- в случае отправки по почте – в дату, указанную в уведомлении о вручении. 

10.3. Настоящий Соглашение составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Приложения 

являются неотъемлемой частью Соглашения. 

10.4.  В случае изменения наименования, банковских реквизитов или реорганизации, 

места нахождения, почтового адреса, регистрационных, и/или иных данных, 

имеющих значение для исполнения настоящего Соглашения, стороны обязуются 
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уведомить друг друга в течении 5(пяти) рабочих дней с момента наступления 

обстоятельств, указанных в настоящем пункте. 

10.5. К Соглашению имеются следующие Приложения и являются его 

неотъемлемой частью: 

Приложение №1 - План-график реализации Проекта; 

Приложение №2 - Спецификация объекта Проекта; 

Приложение №3 - Целевые показатели реализации Проекта; 

Приложение №4 - Отчет о достижении целевых показателей Проекта; 

Приложение №5 - Отчет о выполнении План-графика. 

Приложение №6 - План-спецификация оборудования. 

 

11. Реквизиты и подписи Сторон: 

 

Фонд: 

Некоммерческая организация 

«Фонд развития Республики Тыва» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

_______________ /______________/ 

м.п. 

Инвестор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

_______________ /_____________/ 

м.п. 

 
 

 

 

 
 


