
СОГЛАШЕНИЕ №  

о реализации инвестиционного проекта «________________________»  

в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития  

Республики Тыва на 2020-2024 годы 

 

 г. Кызыл                            «____» ______ 2023 г. 

 

Некоммерческая организация Фонд развития Республики Тыва в лице 

директора _____________________________, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик» и «_________________________» в лице 

______________________________________________, действующей на основании 

______________________, именуемое в дальнейшем «Инвестор» совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом 

межведомственной комиссии от «___»________202_ г. № __ о рассмотрении и 

оценки заявок на участие в конкурсе по отбору инвестиционных проектов, 

предусматривающих создание и последующую эксплуатацию нового 

имущественного комплекса и (или) нематериальных активов либо модернизацию 

(реконструкцию, техническое перевооружение) существующего имущественного 

комплекса в целях создания нового производства товаров (работ, услуг), 

увеличения объемов существующего производства товаров (работ, услуг) 

субъектами деятельности в сфере промышленности, зарегистрированными на 

территории Республики Тыва, осуществляющие деятельность, относящуюся по 

виду экономической деятельности к разделу "Обрабатывающее производство" 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за 

исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации)» в рамках мероприятия 

Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики 

Тыва на 2020-2024 годы, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10.04.2020 № 972-р, ___________________________ 

_______________________________, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Инвестор обязуется реализовать инвестиционный проект 

__________________________________ (далее – инвестиционный проект, 

Проект), в порядке и на условиях, указанных в настоящем Соглашении, а 

Заказчик в свою очередь обязуется финансировать реализацию инвестиционного 

проекта. 

1.2. Под инвестиционным проектом понимается перечень мероприятий, 

предусмотренный прилагаемыми к Соглашению 

____________________________________________________________ реализации 

инвестиционного проекта «______________». 

1.3. Заказчик является получателем субсидии из бюджета Республики 

Тыва в соответствии с условиями _________________________________________ 



на реализацию мероприятий Индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы (далее – 

Индивидуальная программа, Соглашение о предоставлении субсидии). 

В связи с тем, что инвестиционный проект финансируется из средств 

бюджета Республики Тыва, заключением настоящего Соглашения Инвестор 

выражает свое согласие на осуществление Заказчиком и органами 

государственного финансового и надзорного контроля проверок соблюдения 

условий, целей, порядка предоставления и использования субсидии. 

1.4. Требования к реализации Проекта: 

- срок реализации Проекта — не позднее «__»__________202__ г., 

- количество создаваемых рабочих мест по Проекту — не менее 

__мест; 

- объем собственных вложений – _____________   тысяч рублей. 

- объем отгруженных товаров – ____________ тысяч рублей; 

- место реализации Проекта – Республика Тыва, _______________. 

1.5. Инвестор и Заказчик осуществляют комплекс мероприятий, 

направленных на реализацию Проекта согласно плану мероприятий в 

соответствии с приложением №3 к настоящему Соглашению. 

1.6. Заказчик осуществляет контроль за реализацией Проекта Инвестором, 

а также координирует действия Инвестора в соответствии с условиями 

настоящего Соглашения. 

 

2. Финансирование инвестиционного проекта 

 

2.1. Заказчик осуществляет финансирование инвестиционного проекта в 

__________________  рублей в срок до «__» _____202__ года. 

Финансирование осуществляется путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Инвестора указанный в Соглашении. 

2.2. Инвестор обязуется со своей стороны софинансировать 

инвестиционный проект в сумме ____________  рублей.  

2.3. Общая стоимость проекта составляет ___________ тысяч рублей. 

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

реализации Проекта направляется на следующие затраты: 

_________________________________________________________________. 

2.5. Заказчик производит финансирование реализации Проекта, в пределах 

суммы указанной в п.2.1. путем перечисления на расчетный счет Инвестора, 

реквизиты которого указаны в настоящем Соглашении. 

2.6. 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. Взаимодействие Сторон  

 



3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Инвестора, указанный в 

пункте 2.1 настоящего Соглашения; 

3.1.2. устанавливать: 

3.1.2.1. показатели результативности предоставления Субсидии в 

приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения; 

3.1.2.2. осуществлять оценку достижения Инвестором показателей 

результативности предоставления Субсидии в соответствии с приложением №1 к 

настоящему Соглашению на основании: 

3.1.2.2.1. отчета(ов) о достижении значений показателей результативности 

по форме, установленной в приложении № 2 к настоящему Соглашению, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

3.1.3. осуществлять контроль за соблюдением Инвестором целей и условий 

предоставления Субсидии путем проведения плановых и (или) внеплановых 

проверок: 

3.1.3.1. по месту нахождения Заказчика на основании: 

3.1.3.1.1. отчета(ов) о расходах Инвестора, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия, по форме установленной в приложении 

№ 4 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения; 

3.1.3.1.2. иных документов, представленных Инвестором по запросу 

Заказчика в соответствии с настоящим Соглашением. 

3.1.3.2. по месту нахождения Инвестора путем документального и 

фактического анализа операций, произведенных Инвестором, связанных с 

использованием Субсидии; 

3.1.4. в случае установления Заказчиком или получения от органа 

государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 

Инвестором целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных 

настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных 

Инвестором в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, 

направлять Инвестору требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет 

Республики Тыва в размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

3.1.5. в случае, если Инвестором не достигнуты значения показателей 

результативности предоставления Субсидии и (или) иных показателей, 

установленных в соответствии с приложением № 1 настоящего Соглашения, 

применять штрафные санкции в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от 

суммы субсидии, подлежащей перечислению в бюджет Республики Тыва, за 

каждый день просрочки, с обязательным уведомлением Инвестора в течение 10 

рабочих дней с даты принятия указанного решения; 

3.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, 

направленную Инвестором, в том числе в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 

Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и уведомлять 

Инвестора о принятом решении (при необходимости); 



3.1.7. направлять разъяснения Инвестору по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня 

получения обращения Инвестора в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего 

Соглашения. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в 

соответствии с пунктом 4.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании 

информации и предложений, направленных Инвестором в соответствии с пунктом 

3.4.1 настоящего Соглашения, включая изменение размера Субсидии; 

3.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления 

Заказчиком или получения от органа государственного финансового контроля 

информации о факте(ах) нарушения Инвестором целей и условий предоставления 

Субсидии, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе указания в 

документах, представленных Инвестором в соответствии с настоящим 

Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с 

обязательным уведомлением Инвестора не позднее 3 рабочего дня с даты 

принятия решения о приостановлении предоставления Субсидии; 

3.2.3. запрашивать у Инвестора документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Инвестором целей и условий 

предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением. 

3.3. Инвестор обязуется: 

3.3.1. представлять Заказчику документы, в соответствии с 3.2.3 настоящего 

Соглашения; 

3.3.2. осуществлять текущую операционную деятельность (в том числе 

проведение авансовых платежей), за исключением следующих операций, не 

относящихся к операционной деятельности: 

а) осуществление стимулирующих выплат, производимых из прибыли и 

(или) не входящих в расчет фонда заработной платы; 

б) оплата транспортных расходов, не связанных с производственной 

деятельностью;  

в) выплата дивидендов; 

г) уплата налогов, сборов и иных платежей, в отношении которых не 

предусмотрена отсрочка или не наступили сроки оплаты; 

д) аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное 

обслуживание оборудования, не участвующего в производственной деятельности; 

е) рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе 

погашение обязательств субъекта промышленности перед кредитной 

организацией и третьими лицами по полученным от них кредитам и (или) займам, 

включая уплату процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений, а также 

обязательств по договорам факторинга; 

ж) размещение предоставленных средств субсидии на депозитах, а также в 

иных финансовых инструментах; 

з) оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с 

производственной деятельностью;  



и) приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление 

вложений в уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций 

на вторичном рынке); 

 к) пополнение расчетного счета, открытого в иной кредитной организации; 

л) не связанные с операционной деятельностью валютные операции; 

н) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 

достижением целей предоставления этих средств иных операций, определённых 

действующих законодательством; 

3.3.3. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых 

за счет Субсидии; 

3.3.4. обеспечивать достижение значений показателей результативности 

предоставления Субсидии и (или) иных показателей, установленных в 

соответствии с приложением №1 к настоящему Соглашению; 

3.3.5. представлять Заказчику: 

3.3.5.1. отчет о расходах Инвестора, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия, в соответствии с приложением №4 к настоящему 

Соглашению, не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом; 

3.3.5.2. отчет о достижении значений показателей результативности 

предоставления Субсидии в соответствии с приложением №2 к настоящему 

Соглашению, не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным месяцем; 

3.3.6. направлять по запросу Заказчика документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением целей и условий 

предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего 

Соглашения, в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного запроса; 

3.3.7. в случае получения от Заказчика требования в соответствии с 

пунктами 3.1.4 и 3.1.5 настоящего Соглашения: 

3.3.7.1. устранять факт(ы) нарушения целей и условий предоставления 

Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании; 

3.3.7.2. возвращать в бюджет Республики Тыва средства в размере 1/300 

ключевой ставки Банка России от суммы субсидии, подлежащей перечислению в 

бюджет Республики Тыва, за каждый день просрочки, в случае принятия 

Заказчиком решения о применении к Инвестору штрафных санкций в 

соответствии с пунктом 3.1.5 настоящего Соглашения, в срок, установленный 

Заказчиком в уведомлении о применении штрафных санкций; 

3.3.8. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых 

Заказчику в соответствии с настоящим Соглашением; 

3.3.9. обеспечить прохождение государственной экспертизы проектно-

сметной документации при наличии объектов строительства в рамках реализации 

инвестиционного проекта и получение положительного заключения в течении 2 

месяцев со дня заключения настоящего Соглашения; 

3.3.10. привлечь собственные, при необходимости заемные средства на 

реализацию инвестиционного проекта; 



3.3.11. создать не менее ___ рабочих мест в период реализации 

инвестиционного проекта согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению; 

3.3.12. ежеквартально предоставлять Заказчику-1 не позднее 3-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом отчеты по формам, установленным в 

Приложениях №№ 2,4 настоящего Соглашения, а также отчетность по формам 

федерального государственного статистического наблюдения ежегодно до 1 

апреля года, следующего за отчетным: 

____________________________________________________________. 

3.3.13. незамедлительно информировать Заказчика обо всех изменениях, 

влияющих или могущих повлиять на реализацию настоящего Соглашения и 

ставящих под угрозу выполнение Сторонами обязательств; 

3.3.14. уведомлять Заказчика об изменении состава учредителей 

(акционеров) Инвестора;  

3.3.15. обеспечить доступ уполномоченных представителей Заказчика к 

Проекту направленного не менее чем за 24 часа для контроля соблюдения 

условий исполнения настоящего Соглашения; 

3.3.16. немедленно извещать Заказчика об аварии или ином форс-мажорном 

событии на производстве, которое может повлечь нарушение сроков и 

показателей результативности реализации инвестиционного проекта, и 

своевременно принимать все возможные меры по предотвращению и 

минимизации последствий. 

3.4. Инвестор вправе: 

3.4.1. направлять Заказчику предложения о внесении изменений в 

настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 3.2.1 настоящего Соглашения, в 

том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с 

приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование 

данного изменения; 

3.4.2. обращаться к Заказчику в целях получения разъяснений в связи с 

исполнением настоящего Соглашения. 

 

4. Изменение и расторжение Соглашения 

 

4.1. Стороны могут внести изменения в настоящее Соглашение путем 

заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

действительны, если совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения. 

4.3. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае 

уменьшения/увеличения показателей результативности, установленных в 

приложении №1 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 

Заказчика, в случае существенного нарушения Инвестором условий, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 



К существенным нарушениям условий настоящего Соглашения Инвестором 

относятся: 

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

указанных в ________________________, за исключением нарушений, возникших 

не по вине Инвестора и/или независящим от  него обстоятельствам; 

недостижение Инвестором показателей реализации Инвестиционного 

проекта, установленных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению. 

5. Ответственность сторон 

  

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:  

5.2.1. при нарушении сроков реализации инвестиционного проекта  

Инвестору начисляется штраф в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от 

суммы субсидии, подлежащей перечислению в бюджет Республики Тыва, за 

каждый день просрочки. 

5.1. Во всех других случаях неисполнения обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность согласно законодательству РФ. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной 

за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими 

помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, 

включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 

пандемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия. 

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, 

является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие 

действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о препятствии 

и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Соглашению в течение 

5 (пяти) дней со дня наступления таких обстоятельств. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия 

продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны 

проводят дополнительные переговоры для выявления альтернативных способов 

исполнения настоящего Соглашения. 

 

7. Разрешение споров 

  

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и 

расторжением Соглашения, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 



7.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего 

Соглашения, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по 

фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Соглашении, или с 

использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим 

представлением оригинала. В случае отправления уведомлений посредством 

факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными 

Стороной в день их отправки. 

7.3. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, 

спор передается в суд по месту нахождения ответчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу и становится обязательным 

для сторон с момента его подписания Сторонами и действует до «__» _______ 

20___ года.  

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

8.3.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

для каждой из Сторон. 

8.4.  К настоящему Соглашению прилагаются: 

- Приложение №1 «Показатели результативности предоставления субсидии 

для реализации Инвестиционного проекта»; 

- Приложение №2 «________________________»; 
- Приложение №3 «_________________________»; 

- Приложение №4 «_________________________». 

- Приложение №5 «_________________________»; 

- Приложение №6 «_________________________»; 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Некоммерческая организация 

 Фонд развития Республики Тыва 

 

Юридический адрес: 667000, 
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. 

Чульдума, зд.18 

Почтовый адрес: Республика Тыва,  

г. Кызыл, ул. Тувинских Добровольцев, 

д.3, офис 3 

ОГРН _________________________ 

ИНН_________/ КПП____________  

Р/счет__________________________ 

Наименование банка______________ 

Инвестор 

 

 

Юридический адрес: __________________ 

 

 

Почтовый адрес: _____________________ 

 

 

ОГРН ______________________________ 

ИНН____________ / КПП______________  

Р/счет ______________________________ 

Наименование банка__________________ 



К/с ___________________________ 

БИК__________________________  

Электронная почта: _____________  

Телефон/факс: __________________ 

К/с _________________________________ 

БИК________________________________  

Электронная почта: ___________________  

Телефон/факс: _______________________ 

Директор 

 

________________ /____________/ 
М.П. 

Должность 

 

 / ____________/  
М.П. 

 

 



Приложение № 1 

к Соглашению № __ 

от ____ «_______»202_ г. 

 

Показатели результативности предоставления Субсидии для реализации Инвестиционного проекта  

Наименование Инвестора: ____________________________________ 

Наименование инвестиционного проекта: _______________________ 

 

№ Целевой показатель (ЦП) 
Ед. 

измерения 

План на 

2023 год 

План на 

2024 год 

План на 

2025 год 

План на 

2026 год 

План на 

2027 год 
Итого 

1         

2   
      

3 
        

4         

5 
        

 

Директор  

__________________ 

 

__________________/ _____________/ 

м.п.  

 Должность  

___________ 

 

__________________ /_____________/ 

м.п. 



Приложение № 2 

к Соглашению № ____ 

от «__» ___________202_ г. 

ОТЧЕТ 

о достижении показателей результативности предоставления Субсидии для реализации Инвестиционного проекта 

 

Наименование Инвестора: _________________________________________________ 

Наименование инвестиционного проекта: ____________________________________ 

По состоянию на: _________________ (за период с ___________ по ______________) 

 
Директор  

 

__________________/ ______________/ 

м.п.  

 Должность 

 

__________________ /__________________/ 

м.п. 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значения целевого показателя 

2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027 г. Итого 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

1 
  

            

2 
  

            

3 
  

            

4 
  

            

5 
  

            



Приложение № 3 

к Соглашению № ___ 

от «__» __________ 202__ г. 

План мероприятий по реализации Инвестиционного проекта 

 

Наименование Инвестора: ________________________________________ 

Наименование инвестиционного проекта: ___________________________  
 

Номер 

этапа 

Наименование и содержание 

работы/этапа 
Результат 

Сроки выполнения 
(начало и 

окончание) 

Ключевые события реализации 

инвестиционного проекта 

1 
 
 

-   

2  -   

3 
 

- 
 

 

4 
 

 
- 

 
 

5 
 

 
- 

 
 

6 
 

- 
 

 

7 
 

- 
 

 

8  -   

9  -   

10  -   

 

Директор  

 

 

__________________/ ____________/ 

м.п.  

 

 

 

Должность  

 

 

__________________ /___________/ 

м.п. 



Приложение № 4 

к Соглашению № __ 

от «__»_________ 202__ г. 

ОТЧЕТ 

о выполнении плана мероприятий по реализации Инвестиционного проекта  

 
Наименование Инвестора: _________________________________________________ 

Наименование инвестиционного проекта: ___________________________________ 

По состоянию на: _________________ (за период с ___________ по ______________) 

 

№ 

этапа 

Наименование этапа, 

содержание работ 

этапа 

Ключевые 

события 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

Фактически 

достигнутый 

результат 

Сроки выполнения 

(начало и окончание) Подтверждающие 

документы (номер 

и дата) 

Комментарии 

План Факт 

1.  
1.1…      

…      

2.  
2.1…      

…      

Графа «Комментарии» заполняется в случае недостижения ключевого события или отклонение от сроков, указанных в план мероприятий, с указанием причины 

 

Директор  

 

__________________/ ____________/ 

м.п.  

 Должность 

 

__________________ /_____________/ 

м.п. 
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