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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %W
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

14 апреля 2014

года

№ 229-р
г. Ижевск

Об

утверждении проекта инвестиционного

соглашения между Удмуртской Республикой,
муниципальным
район»

и

образованием

обществом

ответственностью

с

«Организация

ограниченной

«Увадрев-Холдинг»

совместной реализации и
регионального

«Увинский
о

финансировании

инвестиционного

современного

проекта

производства

древесно-стружечныхплит»

1.

Утвердить прилагаемый проект инвестиционного соглашения между

Удмуртской Республикой, муниципальным образованием «Увинский район»

и

обществом

с

ограниченной

ответственностью

«Увадрев-Холдинг»

о

совместной реализации и финансировании регионального инвестиционного
проекта

«Организация

современного

производства

древесно-стружечных

плит».

2. Поручить
заключить
пункте

от

Министерству

имени

1 настоящего

3.

Определить

уполномоченным

Удмуртской

экономики

Удмуртской

Республики

соглашение,

Республики
указанное

в

распоряжения.

Министерство

экономики

исполнительным

органом

Удмуртской

Республики

государственной

власти

Удмуртской Республики по исполнению от имени Удмуртской Республики
соглашения, указанного в пункте

4.

1 настоящего

распоряжения.

Направить проект соглашения, указанный в пункте

1

настоящего

распоряжения, в Администрацию муниципального образования «Увинский

район» и общество с ограниченной ответственностью «Увадрев-Холдинг».

Исполняющий обязанности Председад

Правительства Удмуртской РеспуЙии^^5ь^|^Сивцов

ге

Утверждено
утверждено
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

14 апреля 2014

года № 229-р
проект

ИНВЕСТИЦИОННОЕСОГЛАШЕНИЕ
между Удмуртской Республикой, муниципальным образованием
«Увинский район» и обществом с ограниченной ответственностью
«Увадрев-Холдинг»о совместной реализации и финансировании
регионального инвестиционного проекта «Организация современного
производства древесно-стружечныхплит»

г. Ижевск

Удмуртской Республики
Удмуртская
имени

которой

Республика,
на

от

экономики

Удмуртской

«

о

в

Михаила

в

лице

Петровича,

Министерстве

«Сторона-1»,

действует

от

Удмуртской

Министерство

исполняющего

действующего

экономики

года

2014

Правительства

года

2014
Республики

»

дальнейшем

распоряжения

»

Зайцева

Положения

именуемая

основании

Республики
министра

«

обязанности

на

Удмуртской

основании
Республики,

утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от
июня

21

2004 года № 84,

муниципальное

дальнейшем

образование

«Сторона-2»,

в

«Увинский

лице

главы

район»,

именуемое

муниципального

в

образования

«Увинский район» Головина Владимира Анатольевича, действующего на
основании Устава муниципальногообразования «Увинский район» Удмуртской

Республики» принятого решением Увинского районного Совета депутатов от

16 июня 2005 года № 288,
и

общество с

именуемое

в

ограниченной ответственностью «Увадрев-Холдинг»,

дальнейшем «Сторона-3», в

лице

генерального директора

Останиной Любови Анатольевны,действующейна основании устава,

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Законом
Удмуртской Республики от

фонде

Удмуртской

Удмуртской
Удмуртской

03

апреля

Республики»,

Республики,
Республики

2013

Положением

утвержденным
от

10

года

июня

об

инвестиционном

постановлением

2013

Правительства Удмуртской Республики от

14-РЗ «Об инвестиционном

N

03

года

№

февраля

244,

2014

фонде

Правительства
распоряжением

года № 40-р «Об

утверждении паспорта регионального инвестиционного проекта «Организация
современного

производства

древесно-стружечных

плит»,

реализуемого

при

государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований инвестиционного
фонда

Удмуртской

Республики»,

соглашение (далее по тексту

-

заключили

настоящее

Соглашение) о нижеследующем:

инвестиционное

1. Предмет Соглашения
Предметом

1.1.

Соглашения

является

совместная

реализация

и

финансирование в рамках государственно-частного партнерства регионального
инвестиционного проекта «Организация современного производства древесно
стружечных плит» (далее по тексту

1.1.1. В рамках
-

построить

-

Проект).

реализации Проекта Сторона-3 обязуется:
комплекс

объектов

капитального

строительства

по

производству древесно-стружечных плит по адресу: Удмуртская Республика,

Увинский район,

п.Ува,

ул.

капитального строительства

архивный №

400,

Заводская,

1)

(далее

1

тексту

-

Объект

в соответствии с проектной документацией

разработанной ООО «Костромалеспроект» (свидетельство о

допуске выдано СРО НП «Союз проектировщиков

сентября

по

верхней Волги» от

28

года № 24-П») и организовать на нем производство древесно
стружечных плит мощностью 300 тыс. кбм. в год с использованием системы

2012

непрерывногопрессования;

- построить

объект транспортной инфраструктуры поселка Ува Увинского

района Удмуртской Республики - автомобильную дорогу от существующей
автомобильной дороги Ува-Селты до производственной территории
лесоперерабатывающего предприятия, расположенного на ул. Заводская, пос.

Ува (далее по тексту
части

-

строительства

проектной

Объект капитального строительства

2 или

транспортной

соответствии

документацией

инфраструктуры)

архивный

№

в

Проект в

разработанной

2626,

с

ОАО

«Автодормостпроект»
(свидетельство
о
допуске
выдано
НП
«Межрегионпроект» 24 сентября 2012 года, регистрационный номер 03-МРП050) с последующей передачей Стороне-2 в муниципальную собственность.
1.1.2. Сторона-1 обязуется предоставить Стороне-3 бюджетные
ассигнования

инвестиционного

фонда

транспортной

инфраструктуры

-

Удмуртской

Республики

на целевое

финансирование в форме субсидий на возмещение затрат на строительство
Объекта капитального

строительства

2,

переданного в муниципальную собственность Стороне-2.

Сторона-1

предоставляет

Стороне-3

бюджетные

ассигнования

инвестиционного фонда Удмуртской Республики в размере, указанном в пункте

Соглашения,

2.2.1

реализации

Проекта

(Приложение №

1к

в

сроки,

в части строительства

Сторонами

транспортной

в

Плане-графике

инфраструктуры

Соглашению), но не ранее государственной регистрации

права муниципальной
строительства 2.

1.2. Характеристика
- наименование:

определенные

собственности

Стороны-2

на

Объект

Объекта капитального строительства

капитального

2:

автомобильная дорога от существующей автомобильной

дороги Ува-Селты до производственной территории лесоперерабатывающего

предприятия, расположенного на ул. Заводская, пос. Ува;

- адрес:

-

Удмуртская Республика поселок Ува;

назначение: дорога автомобильная с облегченным типом дорожного

покрытия;

- протяженность: 1,863 км.;
- категория дороги: IV;

- вид покрытия: асфальтобетон;
- расчетная скорость: 60 км/час;
- число полос движения: 2 полосы;
- ширина земляного полотна: 10,0 м.;
- ширина проезжей части: 6,0м.;
- ширина обочин: 2x2 м.;

- расчетные нагрузки для искусственных
- количество углов поворота: 4 шт.;

- минимальный радиус

закругления:

сооружений: А-14; Н-14;

60 м.;

- длина прямых вставок: 1027,23 м.;
- длина кривых: 835,76м.;
- количество примыканий: 2 шт.;
- количество двухсторонних съездов: 1

шт.

1.3. Объект капитального строительства 2 создается на земельных
участках, переданных Стороной-2 Стороне-3 в аренду на период реализации

Проекта в части строительства транспортной инфраструктуры.
1.4. Разработка проектной документации по Объекту капитального

строительства

2 и ее экспертиза осуществляется за счет средств Стороны-3.

1.5. В результате

реализации Проекта Объект капитального строительства
2 передается в собственность муниципального образования «Увинский район»
(Сторона-2), в порядке определенном в пункте 3.1.5. Соглашения.

1.6.

Сроки реализации Проекта:

2012-2014 годы.

1.7.

Объем, порядок и сроки выполнения работ по реализации Проекта в

части строительства транспортной инфраструктуры

соответствии

с

проектной

документацией,

определены Сторонами в

строительными

правилами в Плане-графике, являющемся Приложением №

1к

нормами

и

Соглашению и

его неотъемлемой частью.

2. Общая

стоимость реализации

регионального инвестиционного проекта

2.1. Общая стоимость Проекта ориентировочно составляет 3192 млн.
рублей (Три миллиарда сто девяносто два миллиона рублей), в том числе
стоимость Объекта капитального строительства 2 согласно проектно-сметной
документации в ценах 2013 года составляет без учета разработки проектносметной документации и ее экспертизы 65,99 млн. рублей (Шестьдесят пять
миллионов девятьсот девяносто тысяч рублей).

2.2.

Объем

средств,

направляемых

на

реализацию

регионального

инвестиционного проекта Стороной-1 и Стороной-3 составляет:

2.2.1. Сторона-1

предоставляет

Стороне-3

бюджетные

ассигнования

инвестиционного фонда Удмуртской Республики на целевое финансирование в

форме субсидий на возмещение затрат на строительство объекта транспортной
инфраструктуры (Объекта капитального строительства 2) в размере 50 млн.

рублей

(Пятьдесят

миллионов

рублей)

на

условиях,

предусмотренных

настоящим Соглашением;

2.2.2.

Сторона-3

финансирует региональный инвестиционный

проект в

виде капитальных вложений за счет:

-

собственных средств в размере

643

млн. рублей (Шестьсот сорок три

2499 млн.

рублей (Два миллиарда четыреста

миллиона рублей);

-

заемных средств в размере

девяносто девять миллионов рублей).

Сроки
перечисления
денежных
средств,
направляемых
на
финансирование Проекта в части строительства транспортной инфраструктуры,

2.3.

определены Сторонами в Плане-графике, являющемся Приложением №

1

к

Соглашению.

Сторона-1 перечисляет Стороне-3 денежные средства, указанные в
пункте 2.2.1 Соглашения, на расчетный счет, указанный в Соглашении.

2.4.

3. Права
3.1.

и обязанности Сторон

Сторона-2 обязуется:

3.1.1. Произвести

межевание и кадастровую постановку на учет земельных
участков, необходимых для строительства Объекта капитального строительства
2 в сроки в соответствии с Приложением №1 к Соглашению.
3.1.2. Предоставить Стороне-3 земельные участки в аренду для создания

Объекта капитального строительства

2

без ограничения (обременения) прав

третьих лиц на земельные участки в сроки в соответствии с Приложением №1 к

Соглашению.

Подготовить и направить в уполномоченный орган необходимые

3.1.3.
документы

для

перевода

сельскохозяйственного
капитального
энергетики,

земли

для

назначения»,

строительства
транспорта,

земельных

связи,

обеспечения

в

2,

участков

необходимых
категорию

радиовещания,

космической

для

«земли

категории

«земли

создания

Объекта

промышленности,

телевидения,

деятельности,

информатики,

земли

обороны,

безопасности и земли иного специального назначения» в сроки согласно
Приложению № 1 к Соглашению.

3.1.4.

Выдать разрешение на ввод Объекта капитального строительства

эксплуатацию, согласно статьи
Федерации.

55

2в

Градостроительного кодекса Российской

Принять Объект капитального строительства 2 в муниципальную
собственность по акту сдачи-приемки (подписав его уполномоченным лицом)
в течение 5 (Пяти) календарных дней после получения письменного извещения

3.1.5.

о готовности Объекта капитального строительства

2

к передаче и документов,

предусмотренных п.3.2.5. Соглашения, от Стороны-3.

Обеспечить Стороне-3 необходимые условия для выполнения работ
по созданию Объекта капитального строительства 2, в том числе принять
необходимые меры по обеспечению свободного доступа Стороны-3 и

3.1.6.

уполномоченных им лиц к земельным участкам, на которых будет расположен

Объект капитального строительства

2.

Произвести государственную регистрацию
собственности на Объект капитального строительства

3.1.7.

права муниципальной
2 в срок не позднее 1

календарного месяца со дня передачи Объекта капитального строительства

и

2

документов, необходимых для государственной регистрации.

3.1.8.

Известить

в письменном

капитального строительства

о передаче Объекта

в соответствии с пунктом

2

государственной регистрации
муниципальную собственность.

3.2.

виде Сторону-1

Объекта

капитального

Соглашения и

3.1.5.

строительства

в

2

Сторона-3 обязуется:

3.2.1.

Построить

в рамках реализации

Проекта Объект капитального

строительства 1 и Объект капитального строительства 2 в соответствии с
проектной документацией в сроки в соответствии с Приложением №1 к
Соглашению.

3.2.2.

Обеспечить

в объеме, установленном

финансирование Проекта.

пунктом

2.2.

Соглашения,

Самостоятельно и от своего имени заключить договор подряда на
создание Объекта капитального строительства 1 и Объекта капитального
строительства 2.

3.2.3.

Известить в письменном виде Сторону-1 и Сторону-2 о готовности
Объекта капитального строительства 2 к передаче.
3.2.5. Передать Стороне-2 Объект капитального строительства 2 в

3.2.4.

муниципальную собственность по акту сдачи-приемки с приложением
документов,
необходимых для
государственной регистрации Объекта
капитального строительства
Соглашению.

3.2.6.

2

в сроки в соответствии с Приложением №1 к

Содержать Объект капитального строительства

2 до

государственной

регистрации права муниципальной собственности.

3.2.7.

Ежеквартально

в срок до 30-го

отчетным кварталом, а по итогам года

года

представлять

Стороне-1

-

до

отчет

о

28

числа месяца,

за

февраля очередного финансового

ходе

реализации

инвестиционного проекта по форме согласно Приложению №

3.2.8.

следующего

регионального

2к

Соглашению.

Обеспечить реализацию права на проведение проверок целевого

использования

Министерством

субсидии

и

финансов

исполнения

условий

Удмуртской

Соглашения

Республики

и

Стороной-1,

Государственным

контрольным комитетом Удмуртской Республики.

3.3. Сторона-1 обязуется:
3.3.1. Предоставить Стороне-3 бюджетные ассигнования инвестиционного
фонда Удмуртской Республики на целевое финансирование в форме субсидий
на

возмещение

Объекта

затрат

на

капитального

строительство

строительства

2,

транспортной

переданного

инфраструктуры

в

-

муниципальную

собственность Стороне-2.

Сторона-1
предоставляет
Стороне-3
бюджетные
ассигнования
инвестиционного фонда Удмуртской Республики в размере, указанном в пункте
2.2.1 Соглашения, в сроки, определенные Сторонами в Плане-графике

реализации

Проекта

в

части

строительства транспортной

инфраструктуры

(Приложение № 1 к Соглашению), но не ранее государственной регистрации
Объекта капитального строительства 2 в муниципальной собственности.
В

случае,

если

муниципальной

строительства

вины

Стороной-2

собственности

2,

нарушается
на

принятый

предусмотренный пунктом

Стороны-3,

то

Сторона-1

срок

3.1.7

регистрации

Объект

права

капитального

Соглашения, при отсутствии

предоставляет

Стороне-3

бюджетные

ассигнования инвестиционного фонда Удмуртской Республики по настоящему

Соглашению

в

сроки,

определенные

Сторонами

в

Приложении №

1

к

Соглашению.

Содействовать реализации Проекта согласно нормам действующего

3.3.2.

законодательства

Российской

Федерации

и

законодательства

Удмуртской

Республики.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств

4.1.

в полном объеме.

5. Порядок расторжения и внесение изменений в Соглашение
Настоящее

5.1.

Соглашение

может

быть

расторгнуто

только

по

соглашению Сторон.

Любые

5.2.

оформляются

изменения

и

дополнения

дополнительными

к

настоящему

соглашениями,

Соглашению

которые

становятся

неотъемлемой частью Соглашения и вступают в силу с момента подписания их
всеми Сторонами.

6.

Порядок совместного управления реализацией

регионального инвестиционного проекта и взаимного

контроля за исполнением обязательств

Сторона-3

6.1.

ежеквартально

представляет

информацию

о

ходе

реализации регионального инвестиционного проекта Стороне-1 в соответствии
с пунктом

6.2.

3.2.7

Соглашения.

Сторона-1 ежеквартально получает от Стороны-3 информацию о ходе

реализации

регионального

инвестиционного

проекта,

необходимую

для

проверки соблюдения условий настоящего Соглашения, по форме согласно
Приложению №

6.3.

2

к Соглашению.

Соблюдение Стороной-3

субсидий,

указанных

обязательной
Удмуртской

в

проверке
Республики

пункте

условий,

2.2.1.

Стороной-1
в

порядке,

целей

настоящего
и/или

и

порядка

соглашения,

Министерством

установленном

получения
подлежит
финансов

законодательством

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики, а также

7

Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики в порядке,
установленном законом Удмуртской Республики от

10 октября 2011

года №51-

РЗ «О Государственном контрольном комитете Удмуртской Республики».

7.
Стороны

7.1.

Ответственность Сторон

несут

ответственность

по

своим

соответствии с действующим законодательством

обязательствам

в

Российской Федерации и

Удмуртской Республики.

В

7.2.

случае

нарушения

Стороной-1

своих

обязательств

по

финансированию Проекта, определенных пунктом 2.2.1 Соглашения, на срок
более трех месяцев в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению,
Сторона-1 выплачивает Стороне-3 неустойку по ставке рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент
предъявления

требования

об

исполнении

обязательства,

от

суммы

финансирования, подлежащей к оплате в соответствии с Приложением №

1к

Соглашению, за весь период задержки финансирования.
В

7.3.

случае

нарушения

Стороной-3

своих

обязательств

по

финансированию Проекта, определенных пунктом 2.2.2 Соглашения, на срок
более трех месяцев в соответствии с Планом-графиком (Приложение № 1 к
Соглашению), Сторона-3 выплачивает
Стороне-1 неустойку по ставке
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей
на момент предъявления требования об исполнении обязательства, от суммы

финансирования,
финансирования.

7.4.

В

подлежащей

случае

к

нарушения

оплате

за

Стороной-2

весь

период

обязательств

задержки

по

приемке

и

нарушения сроков регистрации права муниципальной собственности на Объект

капитального строительства

недели

Сторона-2

установленных Соглашением, более чем на две

2,

обязана

уплатить

Стороне-3

неустойку

по

ставке

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей
на

момент

предъявления

требования

об

исполнении

стоимости Объекта капитального строительства

2,

обязательства,

от

указанной в акте сдачи-

приемки, за каждый день неисполнения обязательства.

8.
8.1.

В

мажорных

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

случае

возникновения

обстоятельств

в

период

(пожаров,

действия

стихийных

Соглашения
бедствий,

форсблокад,

общественных волнений, беспорядков, запрещения экспорта и (или) импорта,
каких бы то ни было военных действий), препятствующих полностью или
частично

исполнению

Сторонами

обязательств

отодвигается

определенный

с

согласия

на
Сторон

своих

период
и

обязательств,

действия

оформленный

срок

этих
в

виде

исполнения

обстоятельств,
дополнения

к

настоящему Соглашению, при условии уведомления одной Стороной, для
которой

эти

обстоятельства

наступили,

другой

Стороны

в

течение

10

8
календарных дней.

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств исполнение
Соглашения может быть отложено на срок не более 12 месяцев, по истечении

8.2.

которых Соглашение может быть расторгнуто.

9. Заключительныеположения

9.1.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с

применением настоящего Соглашения, должны решаться путем переговоров

между Сторонами. Претензионный порядок обязателен для Сторон. Срок
рассмотрения

претензии

определяется

календарных

- 10

дней

с

момента

получения претензии.

9.2.

В

случае

невозможности

решить

споры

и

разногласия

путем

переговоров в течение одного месяца с момента начала переговоров они могут

быть переданы на разрешение Арбитражного суда Удмуртской Республики в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.3.

Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах на русском

языке, которые имеют одинаковую юридическую

силу, по одному экземпляру

каждой из Сторон.

10. Реквизиты
Сторона-1:

подпись

Сторона-2:

подпись

и подписи Сторон:

_реквизиты стороны

м.п.

Ф.И.О.

реквизиты стороны

м.п.

Ф.И.О.

Сторона-3:

ООО
«Увадрев-Холдинг»,
ИНН:
1831090774,
ОГРН
1031800564872, Юридический адрес: 426062, г.Ижевск, ул.Спортивная, 77,
КПП: 183650001, Банк: Удмуртское отделение № 8618 Сбербанка России г.
Ижевск, Р/счет 40702810468020103425, К/счет 30101810400000000601, БИК:

049401601,

тел.

подпись

(3412) 60-60-50

м.п.

Ф.И.О.

Приложение №

1

к инвестиционному соглашению

№

План

от

«

»

2014

года

график реализации

-

регионального инвестиционного проекта

№

Обязательства Сторон по реализации

Срок

п/п

регионального инвестиционного проекта в

выполнения

ная Сторона

не позднее 5

Сторона-2

Ответствен

части строительства транспортной

инфраструктуры

Межевание и кадастровая постановка на учет
земельных участков занятых под

Объектом

капитальногостроительства2.

Предоставить Стороне-3
занятые

под

строительства

момента

земельные участки,

Объектом

2

в

аренду

рабочих дней с

капитального
без

ограничений

подписания
инвестиционно
го соглашения

(обременении) третьих лиц,

Подготовка и направление в уполномоченный
орган необходимых документов для перевода
земельных

участков

категории

сельскохозяйственного

необходимых
капитального
«земли

для

до 28.04.2014

Сторона-2

не позднее 5

Сторона-3

«земли

назначения»,

создания

строительства

2,

промышленности,

Объекта

в

категорию
энергетики,

транспорта, связи, радиовещания, телевидения,

информатики,
космической

безопасности

земли

для

деятельности,

и

земли

обеспечения

земли

иного

обороны,

специального

назначения».

Заключение договоров подряда на создание
объектов капитального строительства.

рабочих дней с
момента
подписания

инвестиционно
го соглашения

4.

Строительство в рамках реализации Проекта в
соответствии

с

проектной

документацией

и

условиями Соглашения:
4.1.

Объекта капитального строительства

4.2.

Объекта капитального
Подготовка
документов

Объекта

и
для

1
строительства 2

направление
выдачи

капитального

Стороне-2

разрешения

на

строительства

2

ввод

в

31.12.2014

Сторона-3

до 10.08.2014

Сторона-3

до 20.08.2014

Сторона-3

10
эксплуатацию.

Выдача

разрешения

на

ввод

капитального строительства 2

Объекта

до 30.08.2014

Сторона-2

до 04.09.2014

Сторона-3

до 10.09.2014, в

Сторона-2

в эксплуатацию

Стороне-3.

Передача Объекта капитального строительства
2 по акту сдачи-приемки и документов,
необходимых
для
государственной
регистрации
строительства

Принятие

2

по

Объекта
Стороне-2.

капитального

акту

сдачи-приемки
капитального строительства 2.

Объекта

течение 5 дней
с даты

получения
документов от

Государственная
муниципальной

регистрация
собственности

капитального строительства

права
на

Объект

2.

Стороны-3

1 месяц со дня

Сторона-2

получения
документов для

регистрации
права

муниципальной

10.

Предоставление Стороне-3 части бюджетных
ассигнований

Удмуртской
пунктом

2.2.1

инвестиционного

Республики,
Соглашения,

000 (Пятнадцать
11

Удмуртской
пунктом

2.2.1

до 20.12.2014

Сторона-1

до 30.03.2015

Сторона-1

до 30.06.2015

Сторона-1

до 30.09.2015

Сторона-1

предусмотренных
в размере

15 000

миллионов) рублей

Республики,
Соглашения,

фонда

предусмотренных
в размере

15 000

миллионов) рублей,

Предоставление Стороне-3 части бюджетных
ассигнований

инвестиционного

Удмуртской

Республики,

пунктом

Соглашения, в размере

2.2.1

фонда

предусмотренных

2 500 000

(Два миллиона пятьсот тысяч) рублей
Предоставление Стороне-3 части бюджетных
ассигнований

Удмуртской

инвестиционного

Республики,

фонда

предусмотренных

пунктом 2.2.1 Соглашения, в размере 2
(Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
14.

Сторона-1

фонда

инвестиционного

000 (Пятнадцать

13.

до 30.10.2014

Предоставление Стороне-3 части бюджетных
ассигнований

12.

собственности

500 000

Предоставление Стороне-3 части бюджетных
ассигнований

инвестиционного

фонда

11

Удмуртской

Республики,

предусмотренных

пунктом 2.2.1 Соглашения, в размере

2 500 000

(Два миллиона пятьсот тысяч) рублей
15.

Предоставление Стороне-3 части бюджетных
ассигнований

инвестиционного

Удмуртской

Республики,

пунктом

Соглашения, в размере

2.2.1

фонда

предусмотренных

до 20.12.2015

Сторона-1

до 30.03.2016

Сторона-1

до 30.06.2016

Сторона-1

до 30.09.2016

Сторона-1

до 20.12.2016

Сторона-1

2 500 000

(Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
16.

Предоставление Стороне-3 части бюджетных
ассигнований

Удмуртской

инвестиционного

Республики,

фонда

предусмотренных

пунктом 2.2.1 Соглашения, в размере

2 500 000

(Два миллиона пятьсот тысяч) рублей
17.

Предоставление Стороне-3 части бюджетных
ассигнований

Удмуртской

инвестиционного

Республики,

фонда

предусмотренных

пунктом 2.2.1 Соглашения, в размере

2 500 000

(Два миллиона пятьсот тысяч) рублей
18.

Предоставление Стороне-3 части бюджетных
ассигнований

инвестиционного

Удмуртской

Республики,

пунктом

Соглашения, в размере

2.2.1

фонда

предусмотренных

2 500 000

(Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
19.

Предоставление Стороне-3 части бюджетных
ассигнований

инвестиционного

Удмуртской

Республики,

пунктом

Соглашения, в размере

2.2.1

фонда

предусмотренных

2 500 000

(Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Сторона-1:

Исполняющийобязанностиминистраэкономики УдмуртскойРеспублики
М.П.Зайцев

Сторона-2:

Глава муниципальногообразования«Увинский район»
В.А.Головин

Сторона-3:

Генеральныйдиректор ООО «Увадрев-Холдинг»
Л.А.Останина
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Приложение№

2

к инвестиционному соглашению

№

_

от

«

»

2014

года

Отчет
о ходе реализации региональногоинвестиционногопроекта

«Организациясовременногопроизводствадревесно-стружечныхплит»
Отчетный период
(за 1-й квартал, за 6 месяцев, за

1. Информация

о ходе финансирования Проекта:
Бюджетные

Период

Средства

ассигнования

Всего

реализации

инвестиционного

Проекта

фонда УР

инвестора

бюджетов

факт

план

факт

план

факт

план

факт

2

3

4

5

6

7

8

9

2. Информация

о ходе выполнения работ (мероприятий):

Освоение средств при реализации Проекта
(млн. руб., с НДС)

заверше

ных работ

жетных

ассигно

за счет
средств

ваний

итого

Срок

выполнен

бюд

Объекты

Краткое
описание

за счет

местных

за счет
средств

ционного

зованием

ра

тов

ния

работ в

с исполь

инвесто

бюдже

инвести

К

Средства

местных

план

1

1

9 месяцев, за год)

соответ

натураль

ствии с

ных коли

паспор

чествен

том Про

фонда

ных пока

УР

зателей

Ожидае
мый
срок

заверше
ния

работ

екта

2

3

отчету

необходимо приложить пояснительную записку о ходе

4

5

6

7

8

реализации Проекта, в том числе указать информацию о причинах, которые
могут

привести

предложения

о

к

переносу

внесении

прокомментировать

установленных

изменений

фактические

в

сроков

паспорт

показатели

реализации

Проекта,

Проекта,

дополнительно

реализации

Проекта,

13

охарактеризовать факторы, повлиявшие на отклонения от запланированных
показателей.

Генеральныйдиректор

ООО «Увадрев-Холдинг»
подпись

м.п.

Исполнитель:
подпись

Телефон:

; E-mail:

Ф.И.О.

Ф.И.О.

