1





ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ №

г. Кыштым	                                                «___»___________2012 года

Администрация Кыштымского городского округа, в дальнейшем именуемая «Администрация» в лице Главы Кыштымского городского округа Шеболаевой Людмилы Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и «_______________________», в дальнейшем именуемое «Субъект инвестиционной деятельности», в лице _________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее инвестиционное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

	Предмет соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет взаимоотношения «Администрации» и «___________________________________» по реализации на территории Кыштымского городского округа инвестиционного проекта «Проектирование и строительство семи отдельно стоящих блочно-модульных котельных с подводящими инженерными сетями в соответствии с муниципальной целевой долгосрочной инвестиционной программой «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Кыштымского городского округа на 2012-2015 годы». 
1.2. Настоящее Соглашение заключено сторонами с целью взаимовыгодного, долгосрочного сотрудничества и объединения усилий сторон, направленных на повышение использования коммунальной инфраструктуры и реализации на территории Кыштымского городского округа инвестиционной деятельности в отношении объекта инвестирования.

2. Краткая характеристика инвестиционного проекта
Место и мощность планируемых к проектированию и строительству блочно-модульных котельных в Кыштымском городском округе:
блочно-модульная котельная мощностью 75 МВт взамен центральной котельной №1, расположенной по ул. Ленина в г. Кыштым рядом с промплощадкой ОАО «Радиозавод»; 
блочно-модульная котельная в районе  ОАО «КМО» мощностью 9,78 МВт;  
блочно-модульная котельная в районе  профилактория «Южный» взамен угольной котельной мощностью 2,2 МВт;
блочно-модульная котельная по ул. Гагарина в г. Кыштым  мощностью 5,51 МВт;
блочно-модульная котельная  в пос. Тайгинка г. Кыштыма по ул. Мира № 8 мощностью 3,77 МВт;
блочно-модульная котельная  по ул. Металлистов № 1-А г. Кыштым мощностью 4,72 МВт 4,72 
блочно-модульная котельная по ул. Победы № 1 г. Кыштым мощностью 2,5 МВт.
Характеристика земельных участков на которых планируется осуществление инвестиционного проекта.
Площадь________
Кадастровый номер_________
Площадь застройки___________
Другие характеристики_________________
2.5. Срок предоставления утвержденной проектной документации на объект инвестирования с заключением Главгосэкспертизы ___________.
Срок начала строительства _____________________________________. 
Срок завершения работ нулевого цикла строительства ______________.
Срок окончания строительства и предъявления объекта инвестирования приемочной комиссии для разрешения на ввод в эксплуатацию ___________.
2012-2013 год.
2.6. Объем инвестиций: согласно расчетам, приведенным в бизнес-плане, общий объем инвестиций составляет ____________ рублей.
Инвестиции направляются:
На проектирование  и строительство семи отдельно стоящих блочно-модульных котельных в размере _______ млн. руб.;
На строительство подводящих инженерных сетей к новым блочно-модульным котельным в размере ________ млн. руб.;
на прочие цели, в размере _______ млн. руб.
Инвестиции выделяются в течение 2012 года в полном объеме финансирования.
Иные мероприятия по проекту _______________________________
2.7. Срок ввода законченного строительством объекта в соответствии с проектной мощностью 2012-2013 год.
2.8. Социальная и бюджетная эффективность проекта
В результате реализации проекта предусмотрено создание ___ рабочих мест, со средней заработной платой по проекту в размере ____________ руб.
Бюджетный эффект от реализации проекта за период срока действия инвестиционного Соглашения для бюджета г. Кыштыма будет составлять ________тыс. рублей.
2.9. Срок окупаемости проекта: _________ мес.

3. Права субъекта инвестиционной деятельности
3.1. Субъект инвестиционной деятельности в рамках реализации проекта «Проектирование и строительство семи отдельно стоящих блочно-модульных котельных с подводящими инженерными сетями в соответствии с муниципальной целевой долгосрочной инвестиционной программой «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Кыштымского городского округа на 2012-2015 годы» имеет право на:
предоставление субсидии на возмещение капитальных затрат в соответствии с муниципальной целевой долгосрочной инвестиционной программой «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Кыштымского городского округа на 2012-2015 годы», на основании порядка предоставления субсидий;
получение нефинансовых мер муниципальной поддержки в том числе:
а) получение ходатайства о поддержке его инвестиционного проекта для представления в региональные органы государственной власти РФ (по заявлению субъекта инвестиционной деятельности);
б) размещение позитивной информации о субъекте инвестиционной деятельности.
3.2. Субъект инвестиционной деятельности обладает правом обращения в региональные органы власти с целью получения мер государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Челябинской области.
3.3 Субъект инвестиционной деятельности вправе передать свои права и обязанности по настоящему Соглашению, а также свои права на объект строительства другому лицу лишь с предварительного согласия Администрации.

4. Обязанности субъекта инвестиционной деятельности
4.1. Субъект инвестиционной деятельности обязуется выполнить инвестиционный проект в соответствии  с пунктами 2.1.-2.6., 2.8-2.9. настоящего Соглашения в срок до 15.10.2012 года.
Уменьшение объема инвестиций допускается по согласованию с администрацией. 
4.2. Субъект инвестиционной деятельности обязуется допускать представителей Администрации и иных лиц, привлеченных Администрацией для осуществления проверок реализации инвестиционного проекта, в соответствии с пунктом 2 пункта 5.1. настоящего Соглашения.
4.3. Субъект инвестиционной деятельности обязан своевременно и в полном объеме производить уплату текущих налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
4.4. Субъект инвестиционной деятельности обязан, не позднее 10 дней с момента окончания периода, установленного для сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности по итогам полугодия и отчетного года, предоставлять в Администрацию следующие документы:
1) Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе о фактическом бюджетном эффекте от реализации инвестиционного проекта, вложении инвестиций в инвестиционный проект, удельном весе выручки от реализации инвестиционного проекта, социальных показателях реализации инвестиционного проекта, фактически налоговых и неналоговых платежах в бюджет г. Кыштыма;
2) Пояснительную записку о ходе выполнения инвестиционного проекта;
3) Документы бухгалтерской отчетности, заверенные налоговой инспекцией (форма №1 «Бухгалтерский баланс», форма №2 «Отчет о прибылях и убытках», форма №3 «Отчет об изменениях капитала», форма №4 «Отчет о движении денежных средств», форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»;
статической отчетности (форма П-4 «Сведения о численности заработной плате и движении работников»);
налоговой отчетности, заверенные налоговой инспекцией (расчет либо декларации) по налоговым платежам в бюджет г. Кыштыма, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование (для лиц производящих выплаты физическим лицам).
4) Другие документы, подтверждающие направление использования инвестиций (по требованию).
Субъект инвестиционной деятельности обязан, не позднее 10 дней с момента окончания периода, установленного для сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности по итогам полугодия и отчетного года, предоставлять в Администрацию следующие документы:
4.5. Субъект инвестиционной деятельности обязан передать права на подводящие инженерные сети к вновь построенным блочным котельным Администрации в срок до 15.10.2012 г.

5. Права Администрации
5.1. В целях обеспечения контроля Администрация вправе:
1) требовать и получать от субъекта инвестиционной деятельности в установленные сроки и в полном объеме документы, указанные в пункте 4.4., 4.5. настоящего Соглашения и информацию о ходе реализации инвестиционного проекта, выполнении обязательств по настоящему Соглашению;
2) проводить проверку финансовых, технологических и временных параметров, в том числе с привлечением к проведению проверок уполномоченных организаций, а также консультантов и экспертов.

6. Обязанности Администрации
6.1. Администрация, в пределах компетенции и полномочий, обязана обеспечить субъекту инвестиционной деятельности необходимое содействие при реализации его прав, установленных настоящим Соглашением.
6.2. Администрация обязана осуществлять контроль за выполнением субъектом инвестиционной деятельности инвестиционного проекта.
6.3. По обращению субъекта инвестиционной деятельности Администрация обязана оформить документ о поддержке инвестиционного проекта субъекта инвестиционной деятельности.

7. Срок соглашения
7.1. Настоящее Соглашение заключено на срок с «____»_________ 2012 г.  по 15.10.2012 года. 
7.2. Настоящее Соглашение действует до полного исполнения сторонами принятых на себя по настоящему Соглашению обязательств.

8. Ответственность сторон
8.1. Администрация вправе в расторгнуть Соглашение, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субъектом инвестиционной деятельности обязательств, предусмотренных пунктами 4.1-4.6. настоящего Соглашения, а также в случае расторжения договора аренды земельного участка на котором осуществляется реализация инвестиционного проекта, предупредив его не мене чем за один месяц.
8.2.Администрация вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 4.1 – 4.6. настоящего Соглашения потребовать от субъекта инвестиционной деятельности уплаты штрафа в размере 10 % от суммы инвестиционного проекта.

9. Изменение и досрочное расторжение Соглашения
9.1. В случае неисполнения одной из сторон обязательств по настоящему Соглашению, Соглашение может быть расторгнуто в установленном законом порядке с предварительным уведомлением другой стороны.
9.2. Настоящее Соглашение может быть изменено, либо дополнено по Соглашению сторон.

10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относится: стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения, ураганы, эпидемии и т.п.), бунты, гражданские волнения, восстания, войны, забастовки, а также запретительные акты органов.
10.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательства по настоящему Соглашению в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 10-дневный срок после наступления обстоятельств непреодолимой силы уведомить об этом другую сторону в письменной форме.
Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой Челябинской области, если они не являются общеизвестными.
Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на форс-мажорные.
10.3. Если одна из сторон окажется не в состоянии выполнить принятые на себя обязательства по настоящему Соглашению вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в течение определенного времени, срок исполнения данных обязательств переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

11. Заключительные положения
11.1. Разногласия и спорные вопросы, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров. Если разногласия и спорные вопросы не будут разрешены сторонами в течение 14 дней, они разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.
11.2. Настоящее Соглашение составлено в 2-х (двух) экземплярах равной юридической	 силы, по одному для каждой из сторон.
11.3. Все изменения и дополнения оформляются письменно в виде дополнительного Соглашения и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

Администрация

УФК по Челябинской области Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Администрация Кыштымского городского округа
ИНН/КПП 7413001792 / 741301001 
р/с 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
БИК 047501001 
ОКАТО 75434000000
ОКПО 01694631  
л/с 04693017170

Глава Кыштымского городского округа
________________Л.А. Шеболаева

Субъект инвестиционной деятельности


