
                                                                                                                                                                                 

           Проект 

 

СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

«__________________________________________________»  

 

Кабинет Министров Республики Татарстан, именуемый в дальнейшем 

«Сторона-1», в лице первого заместителя Премьер-министра Республики Татарстан 

Муратова Равиля Фатыховича, действующего на основании распоряжения Кабинета 

Министров Республики Татарстан от ________ № ______-р, с одной стороны, 

муниципальное образование «город Чистополь», именуемое в дальнейшем 

«Сторона-2», в лице главы муниципального образования «город Чистополь» 

Ахметзянова Ильдуса Талгатовича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, и __________________________________, именуемое(-ый) в дальнейшем 

«Сторона-3», в лице директора ___________________________________, 

действующего на основании Устава, с третьей стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

Настоящим Соглашением Стороны признают взаимный интерес и намерения по 

реализации на территории Республики Татарстан инвестиционного проекта 

«______________________________________________________________________», 

(далее – Проект). 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения базируется на следующих  

потенциальных возможностях Сторон. 

Сторона-1 в пределах своих полномочий и в рамках действующего 

законодательства намерена оказать содействие: 

по организации взаимодействия с Государственной корпорацией «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» по 

привлечению на льготных условиях заемных средств в объеме ________ млн. рублей 

(_______________ миллион рублей) - ___ % от общей стоимости Проекта; 

в установлении экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию, 

водоснабжение и водоотведение в рамках предельных индексов изменений тарифов 

на коммунальные услуги, устанавливаемых федеральными органами 

исполнительной власти в среднем по субъектам Российской Федерации. 

Сторона-2 намерена обеспечить: 

по предоставлению Стороне-3 в аренду на 49 лет земельного участка на 

территории Индустриального парка «Чистополь» площадью _____ га с правом 

последующего выкупа; 

подключение к необходимым для Стороны-3 энергоресурсам (электричество, 

газ, тепло, водоснабжение и канализация) и коммуникациям на границах земельного 

участка в требуемых объемах по установленным тарифам на подключение. 
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Сторона-3 намерена обеспечить: 

реализацию Проекта в объеме ________ млн. рублей 

(_________________________ миллиона рублей), в том числе с использованием 

собственных средств в объеме _____________ млн. рублей (___________________ 

миллиона рублей), или ____ % от общей стоимости проекта; 

выполнение плана реализации основных этапов Проекта в сроки, которые будут 

установлены договором о реализации инвестиционного проекта; 

создание в Республике Татарстан в ходе реализации Проекта _______ новых 

рабочих мест. 

Настоящим Соглашением Стороны признают совместное намерение по 

реализации Проекта с _________ 201__ года и определяют ориентировочно срок 

окупаемости Проекта – _____ лет. 

 

3. УСЛОВИЯ ПОДПИСАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ 

 

Настоящее Соглашение является рамочным и не налагает на Стороны  

финансовых и юридических обязательств. 

Условия финансирования, порядок расчетов, предоставления налоговых льгот в 

ходе реализации Проекта являются предметом отдельных договоров, соглашений. 

Представляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая 

и иная информация, связанная с совместной деятельностью, будет считаться 

конфиденциальной. Объем информации, считающейся конфиденциальной, 

определяется по соглашению Сторон.  

Стороны примут необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение 

полученной конфиденциальной информации третьим лицам. 

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения 

или в связи с его реализацией, будут решаться путем переговоров между Сторонами.  

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЕГО ПРОДЛЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами  и 

действует в течение 1 (одного) календарного года. 

Настоящее Соглашение может быть продлено или изменено по письменному 

согласию между Сторонами. Согласованные Сторонами изменения и дополнения к 

настоящему Соглашению оформляются отдельными протоколами и являются его 

неотъемлемой частью. 

Каждая из Сторон вправе расторгнуть в одностороннем порядке настоящее 

Соглашение, известив об этом в письменной форме другую Сторону не менее чем за 

1 (один) месяц до расторжения.  

Настоящее Соглашение составлено в трех подлинных экземплярах на русском 

языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую 

силу.  
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ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

От Стороны-1: 

Первый заместитель  

Премьер-министра  

Республики Татарстан 

 

 

_________________Р.Ф.Муратов 

«____» ________________ 201__ г. 

 

М.П. 

От Стороны-2: 

Глава муниципального образования 

«город Чистополь» 

 

 

________________ И.Т.Ахметзянов 

«____» ________________ 201__ г. 

 

М.П. 

 

 

 

От Стороны-3: 

Директор 

 

________________________________ 

 

 

________________ /____________/ 

«____» ________________ 201__ г. 

 

М.П. 


