
 

Приложение 1 

к приказу № 109 

от 08 июля 2019 года 

 

Соглашение №______________ 

о сопровождении инвестиционного проекта 

 

г. Симферополь                 «__» ______ ___года 
дата заключения Соглашения указывается  

 Специализированной организацией в день  

возврата Инвестором оригинала  

подписанного экземпляра Соглашения 

 

 Акционерное общество «Корпорация развития Республики 

Крым», именуемое в дальнейшем «Специализированная организация», в 

лице 

__________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________, 

с одной стороны и _________________________________________                 , 

именуемое (мый) в дальнейшем «Инвестор», в лице 

_________________________________________________________________  , 

действующего на основании _______________________________, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», во исполнение Соглашения о 

реализации инвестиционного проекта на территории Республики Крым от 

«___»_________________20___ года №_____________, в соответствии с 

постановлением Совета министров Республики Крым от «31»мая 2019 года 

№ 306 «О внесении изменений в  постановление Совета министров 

Республики Крым от 07 октября 2014 года №368» заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

 
1. Предмет Соглашения 

1.1. В рамках настоящего Соглашения Специализированная 

организация обеспечивает сопровождение инвестиционного проекта 

Инвестора, в соответствии с календарным планом реализации 

инвестиционного проекта на территории Республики Крым, который 

является Приложением № 1 к Соглашению о реализации инвестиционного 

проекта на территории Республики Крым от «___»______________20___года 

№_________ (далее –  календарный план).   

1.2. Сопровождение осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 

Крым, настоящим Соглашением.  

1.3. Сопровождение осуществляется Специализированной 

организацией на безвозмездной основе в объеме, необходимом и 

достаточном для реализации целей настоящего Соглашения. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Специализированная организация обязана: 
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-  назначить приказом лицо, ответственное за сопровождение 

инвестиционного проекта (далее - специалиста), и направить Инвестору 

контактные данные специалиста; 

- оказывать информационную и консультационную поддержку 

Инвестору при реализации инвестиционного проекта; 

– в пределах своих полномочий содействовать сокращению сроков 

рассмотрения вопросов в органах местного самоуправления муниципальных 

образований, исполнительных органах государственной власти, 

ресурсоснабжающих организациях, возникающих в ходе реализации 

мероприятий календарного плана; 

– содействовать своевременному получению Инвестором необходимых 

согласований и разрешений в органах местного самоуправления 

муниципальных образований, исполнительных органах государственной 

власти, ресурсоснабжающих организациях. 

2.2. Специализированная организация имеет право: 

- запрашивать у Инвестора дополнительную информацию о ходе 

выполнения мероприятий календарного плана; 

- проводить выездные встречи на территории реализации 

инвестиционного проекта; 

- инициировать проведение переговоров, встреч, совещаний, выездов 

на место (при необходимости), консультаций с Инвестором, 

Уполномоченным органом по вопросам реализации инвестиционного 

проекта. 

2.3. Инвестор обязан: 

- предоставлять информацию по реализации инвестиционного проекта 

на любой стадии выполнения календарного плана, с приложением 

подтверждающих документов (писем, запросов, заявок, ответов, 

уведомлений, договоров, контрактов, актов выполненных работ и. др.); 

- в случаях, если становится очевидным, что мероприятия, указанные в 

календарном плане невозможно выполнить в срок, по причинам, не 

зависящим от Инвестора, в кратчайшие сроки направлять информацию об 

этом в Специализированную организацию; 

- в течение 2-х рабочих дней по окончанию каждого мероприятия, 

указанного в календарном плане, направлять в Специализированную 

организацию информацию о его выполнении, а в случае невыполнения - 

предоставлять информацию с указанием причин нарушения сроков, в т.ч.              

не по вине Инвестора; 

- принимать участие в переговорах, встречах, совещаниях, проводимых 

Специализированной организацией в рамках исполнения настоящего 

Соглашения; 

 - уведомлять Специализированную организацию о следующих 

обстоятельствах в течение 30 календарных дней со дня их наступления: 

изменение фактического и/или юридического адреса Инвестора; 

реорганизация, ликвидация или начало процедуры несостоятельности 

(банкротства) Инвестора; 

наложение ареста или обращение взыскания на имущество Инвестора; 



 

прекращение или приостановление в установленном порядке 

хозяйственной деятельности Инвестора соответствующим органами власти; 

наличие недоимки по налогам и сборам, установленным 

законодательством Российской Федерации, в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации и государственные 

внебюджетные фонды; 

наличие просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам, в том числе бюджетным кредитам, перед 

Российской Федерацией, Республикой Крым и (или) муниципальными 

образованиями в Республике Крым; 

изменение сведений о лице, имеющем право без доверенности 

действовать от имени Инвестора; 

наличие задолженности по заработной плате; 

изменение контактной информации (электронная почта, контактный 

номер телефона и пр.) 

- предоставлять в Специализированную организацию ежеквартально 

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом: 

информацию о ходе реализации проекта (стадия реализации проекта, 

наличие/отсутствие проблемных вопросах и пр.); 

копию отчета о ходе реализации инвестиционного проекта по форме в 

соответствии с приложением 6 к Соглашению о реализации инвестиционного 

проекта на территории Республики Крым от «___»______________20___ года 

№_________;  

копию отчета о выполнении этапов календарного плана реализации 

инвестиционного проекта с приложением подтверждающих документов по 

форме в соответствии с приложением 7 к Соглашению о реализации 

инвестиционного проекта на территории Республики Крым                                       

от «___»_____________20___ года №_________; 

информацию о выполнении раздела 3 Соглашения о реализации 

инвестиционного проекта на территории Республики Крым                                     

от «___»_____________20___ года №_________, с приложением копий 

подтверждающих документов; 

копии документов статистической отчетности за все отчетные месяцы 

квартала (форма № П-4 «Сведения о численности и заработной плате 

работников», утвержденная приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 06.08.2018 № 485). 

2.4. Инвестор имеет право: 

- направлять обращения в Специализированную организацию                

об оказании информационной и консультационной помощи; 

- направлять в Специализированную организацию информацию                       

о необходимости проведения переговоров, встреч, совещаний с целью 

реализации мероприятий календарного плана. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 



 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Крым. 

3.2.  В случае непредоставления Инвестором информации по запросам 

Специализированной организации, Специализированная организация 

информирует об этом Уполномоченный орган. 

3.3.   Инвестор несет ответственность за достоверность сведений, 

информации и иных документов, направляемых в Специализированную 

организацию. 

4. Заключительные условия 

4.1. Настоящее Соглашение заключено на срок реализации 

инвестиционного проекта, указанный в календарном плане. 

 4.2. Любой документ, в том числе настоящее Соглашение, который 

одна Сторона направляет другой Стороне, направляется в письменной форме, 

почтой, посредством электронной почты или факсимильной связью с 

последующим представлением оригинала. Документы, направленные на 

электронный адрес Стороны, указанный в разделе 5 настоящего Соглашения 

являются легитимными, при условии направления в сканированном виде, с 

подписью и печатью Стороны, до момента получения оригиналов 

документов. 

4.3. Настоящее Соглашение расторгается Специализированной 

организацией в одностороннем порядке до окончания срока реализации 

инвестиционного проекта, указанного в календарном плане в случае 

расторжения Соглашения о реализации инвестиционного проекта на 

территории Республики Крым от «___»_________________20___ года 

№_________, либо прекращения действия Соглашения о реализации 

инвестиционного проекта на территории Республики Крым от 

«___»_________________20___ года №_________по иным основаниям. 

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

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

 

5. Местонахождение и подписи Сторон: 

 

Инвестор  

________________________________ 

________________________________ 

ИНН: __________, КПП:___________ 

ОГРН: __________________________ 

Юридический адрес: ______________ 

________________________________ 

E-mail: _________________________ 

 

 

________________ /___________ 

 

Специализированная организация 

Акционерное общество «Корпорация 

развития Республики Крым» 

ИНН: 9102201369, КПП: 910201001 

ОГРН: 1159102131297 

Юридический адрес: 295017, 

Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. Киевская, д. 41 

E-mail: aokrrk@kr82.ru 

 

________________ /___________ 
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