ПРАВИТЕЛЬСТВО
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

^^^

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 июня 2015 года

№ 528-р
г. Ижевск

Об утверждении проекта дополнительного соглашения №
к инвестиционному соглашению от

16 апреля 2014

2

года 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»

1.

Утвердить прилагаемый проект дополнительного

соглашения №

2

к

инвестиционному соглашению от 16 апреля 2014 года между Удмуртской
Республикой, муниципальным образованием «Увинский район» и обществом с
ограниченной ответственностью «Увадрев-Холдинг» о совместной реализации

и

финансировании

регионального

инвестиционного

современного производства древесно-стружечных

2. Министерству

экономики

Удмуртской

проекта

«Организация

плит».

Республики

заключить

с

Администрацией муниципального образования «Увинский район» и обществом
с

ограниченной

ответственностью

«Увадрев-Холдинг»

порядке соглашение, указанное в пункте

Председатель Правителы

_

Удмуртской Республик^/^-^;йх;\

в

установленном

1 настоящего распоряжения.

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

1 июня 2015

года№ 528-р
Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕСОГЛАШЕНИЕ№
к инвестиционному соглашению от

16 апреля

2
2014

года,

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»

г. Ижевск

«

2015 года

»

Удмуртская Республика, именуемая в дальнейшем «Сторона-1», от
имени

которой

Республики от

на основании распоряжения

14

апреля

2014

Правительства Удмуртской

года № 229-р «Об утверждении

проекта

инвестиционного
соглашения
между
Удмуртской
Республикой,
муниципальным
образованием
«Увинский
район»
и
обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Увадрев-Холдинг»
о
совместной
реализации

и

финансировании

«Организация

современного

действует

Министерство

министра

Зайцева

регионального
производства

экономики

Михаила

инвестиционного

древесно-стружечных

Удмуртской

Петровича,

проекта

Республики

действующего

на

плит»

в лице

основании

Положения
о
Министерстве
экономики
Удмуртской
Республики,
утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от

26 января 2015

года№ 15,
муниципальное образование

дальнейшем

«Сторона-2»,

в

лице

«Увинский

главы

район»,

именуемое

муниципального

в

образования

«Увинский район» Головина Владимира Анатольевича, действующего на

основании
Устава муниципального
образования
«Увинский район»
Удмуртской Республики», принятого решением Увинского районного Совета
депутатов от 16 июня 2005 года № 288,
и общество с ограниченной ответственностью «Увадрев-Холдинг»,
именуемое

в

дальнейшем

«Сторона-3»,

в

лице

генерального

директора

Останиной Любови Анатольевны, действующей на основании Устава,
в

дальнейшем

совместно

именуемые

«Стороны»,

руководствуясь

Законом Удмуртской Республики от 3 апреля 2013 года № 14-РЗ «Об
инвестиционном
фонде
Удмуртской
Республики»,
Положением
об

инвестиционном

фонде

Удмуртской

Республики,

утвержденным

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 июня 2013
года № 244, распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 3
февраля

2014

года

инвестиционного

№

40-р

«Об

проекта

утверждении

«Организация

паспорта

регионального

современного

производства

древесно-стружечных

плит», реализуемого при государственной поддержке

за

ассигнований

счет

бюджетных

Республики»,

заключили

инвестиционного

настоящее

фонда

дополнительное

Удмуртской

соглашение

о

нижеследующем:

1. Стороны
от

16

апреля

пришли к соглашению внести в инвестиционное соглашение

2014

образованием

года между Удмуртской Республикой,

«Увинский

ответственностью

район»

и

обществом

«Увадрев-Холдинг»

о

муниципальным

с

совместной

ограниченной
реализации

и

финансировании регионального инвестиционного проекта «Организация
современного производства древесно-стружечных плит» (далее по тексту Соглашение) следующие изменения:

1.1. дополнить

пункт

2.1

Соглашения абзацем следующего содержания:

«Фактически понесенные Стороной-3 затраты на строительство Объекта
капитального строительства 2 составили 65 191 883,08 рубля (Шестьдесят
пять миллионов сто девяносто одну тысячу восемьсот восемьдесят три рубля

08 копеек).»;

1.2.

семь

в пункте

миллионов

«65 191 883,08

2.2.1

Соглашения слова

двести

рублей

восемьдесят

тысяча восемьсот восемьдесят три рубля

1.3.

в

тысяч

(Шестьдесят пять

19

пункте

млн. рублей (Шестьдесят

«67,28

рублей)»

миллионов

заменить
сто

девяносто

«2500 000

одна

08 копеек)»;

Плана-графика

реализации

регионального

инвестиционного проекта, являющегося Приложением №1
слова

словами

Соглашения,

(Два миллиона пятьсот тысяч) рублей» заменить словами

«411 883,08 (Четыреста

одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля

08 копеек.».

2.

Условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным

соглашением,

остаются

без

изменений

и

Стороны

подтверждают

свои

обязательства по ним.

3.

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу и становится

неотъемлемой частью Соглашения с даты подписания всеми Сторонами.

4.

Настоящее

дополнительное

соглашение

составлено

в

трех

экземплярах на русском языке, которые имеют одинаковую юридическую

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон:
Сторона-1: Министерство экономики Удмуртской Республики

Юридический адрес:

497-441

ОГРН

426007,

г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.

1021801155419, ИНН1831031666,

КПП

214, тел.: (3412)

1831101001,

Платежные реквизиты: р/с

40201810400000010002

(л/с

03840130901)

НБ Удмуртской Республики Банка России г. Ижевск, БИК

в ГРКЦ

049401001,

ОКПО

00086823, ОКТМО 94701000
Министр экономики

Удмуртской Республики

/МЛ. Зайцев/

Сторона-2: Муниципальноеобразование «Увинский район»
Юридический адрес:
Ува, ул. Калинина, д.

427260,
19

Удмуртская Республика, Увинский район, пос.

Глава муниципального

/В .А. Головин/

образования «Увинский район»

Сторона-3: ООО «Увадрев-Холдинг»

Юридический адрес:

426062,

г. Ижевск, ул. Спортивная, д.

77,

тел.:

(3412) 60-

60-50 ОГРН 1031800564872, ИНН 1831090774, КПП 183650001, Банк:
Удмуртское отделение №

8618

Сбербанка

России

г.

Ижевск,

Р/счет

40702810468020103425, К/счет 30101810400000000601, БИК: 049401601
Генеральныйдиректор
ООО «Увадрев-Холдинг»

/Л.А. Останина/

