Приказ Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея
от 17 октября 2016 г. N 211-п
"Об утверждении Порядка принятия решения о создании парковых зон в Республике Адыгея или досрочном прекращении их существования"
С изменениями и дополнениями от:
16 февраля 2017 г.

В целях реализации Закона Республики Адыгея от 09.02.1998 N 64 "Об инвестиционной деятельности в Республике Адыгея"

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о создании парковых зон в Республике Адыгея или досрочном прекращении их существования.
2. Признать утратившим силу приказ от 14 августа 2013 года N 186-п "Об утверждении Положения о парковых зонах в Республике Адыгея".
3. Настоящее приказ вступает в силу со дня его принятия.

Министр
М. Тлехас

Приложение 
к приказу Министерства экономического развития 
и торговли Республики Адыгея 
от 17.10.2016 N 211-п

Порядок 
принятия решения о создании парковых зон в Республике Адыгея или досрочном прекращении их существования

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Адыгея "Об инвестиционной деятельности в Республике Адыгея " (далее - Закон) и определяет механизм принятия решения о создании парковых зон в Республике Адыгея или досрочном прекращении их существования.
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в Законе.
3. Основной целью принятия решения о создании парковых зон в Республике Адыгея является предоставление государственной поддержки организациям, реализующим инвестиционные проекты по развитию отраслей хозяйственного комплекса Республики Адыгея на территории парковых зон.
4. Инвестиционные проекты, претендующие на предоставление статуса парковой зоны, рассматриваются Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея (далее - уполномоченный орган).

Условия создания парковой зоны

1. Условия соответствия действующих или создаваемых индустриальных (промышленных) парков, рекреационных (туристско-рекреационных) парков, логистических парков, агропромышленных парков, многофункциональных парков следующим требованиям:
территория парка составляет не менее 8 га;
соответствие предполагаемого вида использования территории парковой зоны схемам территориального планирования республики, муниципального района и/или генеральному плану застройки муниципального образования;
коммунальная инфраструктура парковой зоны отвечает следующим требованиям:
наличие на территории парка точки присоединения потребителей к электрической энергии максимальной мощностью не менее 1 МВт или наличие действующих технических условий на технологическое присоединение потребителей к электрической энергии или согласованного в установленном порядке проекта создания собственных объектов по производству электрической энергии;
наличие существующего подключения или технических условий на подключение потребителей к сетям газоснабжения и (или) к сетям теплоснабжения;
наличие существующего подключения или технических условии на подключение потребителей к системе водоснабжения и водоотведения;
Применение мер государственного стимулирования осуществляется при условии^ соответствия управляющей компании парковой зоны следующим требованиям:
1) управляющая компания парковой зоны создается в организационно-правовой форме хозяйственного товарищества, или общества, или некоммерческого партнерства, или саморегулируемой организации;
2) ведение реестра резидентов или потенциальных резидентов парковой зоны, включающего в том числе следующую информацию:
сведения об учредительных документах резидента или потенциального резидента парковой зоны;
номер, предмет, срок действия и дата заключения договора или соглашения, заключенного между управляющей компанией парковой зоны и резидентом или потенциальным резидентом парковой зоны в целях осуществления деятельности по созданию, развитию и эксплуатации объектов действующего парковой зоны или деятельности по созданию и развитию объектов создаваемого парковой зоны в случае выполнения указанных работ сторонними организациями;
основной государственный регистрационный номер резидента или потенциального резидента парковой зоны, идентификационный номер налогоплательщика, иные сведения о резиденте или потенциальном резиденте из Единого государственного реестра юридических лиц;
3) основной вид деятельности управляющей компании парковой зоны - управление созданием, развитием и эксплуатацией парковой зоны, а также предоставление резидентам парковой зоны следующих видов услуг:
инженерные, правовые, консалтинговые, маркетинговые, информационные, логистические, телекоммуникационные услуги;
организация привлечения финансирования для инвестиционных проектов, реализуемых резидентами, в том числе подготовка бизнес-плана, переговоры с кредитными организациями, поиск потенциальных инвесторов;
4) управляющая компания парковой зоны распоряжается на праве собственности либо ином законном основании, в том числе на основании договора аренды, объектами инфраструктуры парковой зоны, включая территорию парковой зоны, в целях предоставления в собственность или аренду резидентам парковой зоны объектов инфраструктуры парковой зоны, не предоставленных в собственность или аренду иным резидентам парковой зоны;
5) основной вид деятельности управляющей компании парковой зоны, указанный в подпункте "4" настоящего пункта, составляет не менее 80 процентов всех видов деятельности и предоставляемых услуг управляющей компании парковой зоны;
6) информационная открытость и прозрачность текущей деятельности управляющей компании парковой зоны.
2. Условия соответствия действующих или создаваемых технологических парков следующим требованиям:
площадь технологического парка (далее - технопарк) должна составлять не менее 5000 кв. метров;
наличие бизнес-плана создания и (или) развития технопарка (далее - бизнес-план технопарка);
наличие концепции создания и (или) развития технопарка, включающая, в том числе определение целей и задач, целесообразности и предпосылок создания технопарка, определение спроса на услуги технопарка, обоснования основных показателей технопарка (включая обоснования характеристик земельных участков, объектов недвижимости, объектов инфраструктуры, специализации и зонирования территории технопарка), анализ потребностей его потенциальных резидентов, определение источников и условий финансирования создания технопарка, оценку имеющихся и возможных рисков, оценку результативности и эффективности создания технопарка;
наличие финансовой модели проекта создания и (или) развития технопарка;
наличие предварительных и (или) заключенных соглашений (соглашений о намерениях) с резидентами технопарка.
Применение мер государственного стимулирования осуществляется при условии соответствия управляющей компании технологического парка следующим требованиям:
а) создание технопарка и управление им, в том числе в случае необходимости планировка территории технопарка как совокупности земельных участков, относящихся к одной категории и обеспеченных инфраструктурой и предназначенных для создания и развития технопарка и размещения резидентов (далее - территория технопарка), проектирования, строительства и эксплуатации объектов имущественного комплекса технопарка;
б) реализация бизнес-плана создания и (или) развития технопарка;
в) предоставление услуг резидентам, в том числе с привлечением сервисных компаний (подрядчиков);
г) ведение реестра резидентов технопарка;
д) создание и обеспечение деятельности экспертного совета - органа, осуществляющего экспертные функции по проведению отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих высокотехнологичные проекты, на присвоение им статуса резидентов технопарка;
е) управление имущественным комплексом технопарка;
ж) привлечение необходимых внешних ресурсов, финансовых и материальных средств, включая инвестиции, для создания и обеспечения функционирования инфраструктуры технопарка;
з) привлечение на свою территорию институтов развития, финансовых и иных организаций, оказывающих содействие в финансировании и коммерциализации результатов научно-технической деятельности;
и) формирование партнерских отношений и взаимодействия с инвесторами ранней стадии - венчурными фондами, которые имеют возможность инвестировать в развитие резидентов;
к) формирование партнерских отношений с научными организациями и учреждениями высшего профессионального образования, нацеленных на работу с научными коллективами, в том числе молодежными, в целях формирования на их базе малых инновационных предприятий и кадровое усиление резидентов;
л) содействие резидентам при размещении принадлежащих им (создаваемых ими) предприятий (подразделении) на территории технопарка, в том числе при разработке, экспертизе и согласовании необходимой для этих целей документации, выборе подрядчиков и заключении договоров строительного подряда, производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ, обеспечении необходимыми трудовыми, энергетическими, природными и иными ресурсами;
м) привлечение в качестве резидентов отечественных и зарубежных компаний, специализированных сервисных компаний, а также привлечение высококвалифицированных специалистов для работы в технопарке и резидентах на постоянной или аутсорсинговой основе;
н) содействие в привлечении внешних средств для работы резидентов, в том числе грантов, субсидий или инвестиционных средств;
о) организация взаимодействия с компаниями сервисной инфраструктуры, инвестиционными (венчурными) компаниями, представителями региональных и федеральных органов исполнительной власти и институтами развития;
п) содействие созданию производств с новыми технологиями либо развитию высокотехнологичных производств, выпускающих законченную продукцию для реализации ее на рынке;
р) содействие в осуществлении внешнеэкономической деятельности в целях продвижения на внешний рынок продукции резидентов, а также содействие демонстрации продукции резидентов на российских и международных выставках;
с) формирование среды информационного обмена между резидентами, организация образовательных программ и тренингов;
т) обеспечение функционирования имущественного комплекса технопарка, обеспечение содержания общей территории, организация охраны, уборка общей территории;
у) обеспечение резидентов технопарка энергетическими ресурсами (электроэнергия, тепловая энергия, альтернативные возобновляемые источники энергии);
ф) обеспечение водоснабжения и водоотведения на территории технопарка;
х) обеспечение функционирования инфраструктуры общего пользования (административные здания, инженерные сети, подъездные пути) технопарка.

Перечень необходимых документов для предоставления инвестиционному проекту статуса парковой зоны

1. Для предоставления инвестиционному проекту статуса парковой зоны - инициатор проекта (далее претендент) представляет в уполномоченный орган:
1) заявление, подписанное руководителем управляющей компании парковой зоны, об определение на соответствие статуса парковой зоны;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающая сведения об управляющей компании парковой зоны;
3) копия реестра резидентов или потенциальных резидентов парковой зоны за подписью руководителя управляющей компании парковой зоны, содержащая сведения по каждому резиденту парковой зоны или потенциальному резиденту парковой зоны;
4) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов управляющей компании парковой зоны;
5) протокол участников (учредителей) о формировании органов управления управляющей компании парковой зоны;
6) справочные материалы за подписью руководителя управляющей компании парковой зоны, подтверждающие, что управляющая компания парковой зоны осуществляет деятельность и предоставление резидентам услуг, которые указаны в требованиях;
7) справка за подписью руководителя управляющей компании парковой зоны, подтверждающая уплату налоговых и (или) таможенных платежей в федеральный бюджет и республиканский бюджет Республики Адыгея резидентами действующего парковой зоны;
8) заверенные в установленном порядке копии договоров или соглашений, заключенных между управляющей компанией парковой зоны и резидентами или потенциальными резидентами парковой зоны в целях осуществления деятельности по созданию, развитию и эксплуатации объектов действующего парковой зоны или деятельности по созданию и развитию объектов создаваемого парковой зоны в случае выполнения указанных работ сторонними организациями;
9) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих наличие принадлежащего управляющей компании парковой зоны на праве собственности или на ином законном основании, в том числе на основании договора аренды, недвижимого имущества парковой зоны, включая территорию парковой зоны;
Информация об изменениях:
Приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея от 16 февраля 2017 г. N 48-п подпункт 10 пункта 1 раздела "Перечень необходимых документов для предоставления инвестиционному проекту статуса парковой зоны" настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
10) бизнес-план инвестиционного проекта;
11) проект планировки и проект межевания и (или) градостроительный план территории парковой зоны и справка за подписью руководителя управляющей компании парковой зоны, подтверждающие, что территория парковой зоны соответствует требованиям;
12) мастер-план парковой зоны, включающий:
варианты обеспечения территории парковой зоны инфраструктурой и оценку объемов капитальных затрат на создание' инфраструктуры;
схему размещения резидентов или потенциальных резидентов и инфраструктуры;
оценку объемов затрат на создание инфраструктуры парковой зоны;
прогноз показателей использования инфраструктуры резидентами или потенциальными резидентами парковой зоны;
13) заверенные в установленном порядке копии актов о вводе в эксплуатацию объектов инфраструктуры действующего парковой зоны или копии положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию объектов инфраструктуры создаваемого парковой зоны;

Рассмотрение документов для принятия решения о предоставлении инвестиционному проекту статуса парковой зоны

Уполномоченный орган:
1) осуществляет прием документов, представленных претендентами в соответствии с требованиями, установленными разделами II и III настоящего Порядка. В случае несоответствия представленных документов требованиям уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней уведомляет претендента об отказе в приеме документов с указанием причины. При письменном заявлении претендента о возврате документов уполномоченный орган возвращает документы представителю претендента лично или на почтовый адрес, указанный в заявлении;
Информация об изменениях:
Приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея от 16 февраля 2017 г. N 48-п подпункт 2 раздела "Рассмотрение документов для принятия решения о предоставлении инвестиционному проекту статуса парковой зоны" настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2) готовит в 30-дневный срок финансово-экономическое заключение по инвестиционному проекту, а также предложения по заключению инвестиционного соглашения, объектом инвестиционной деятельности которого является парковая зона, и направляет указанные заключение и предложения в Координационный совет по вопросам улучшения инвестиционного климата в Республике Адыгея (далее - Координационный совет) для рассмотрения на очередном заседании;
Информация об изменениях:
Приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея от 16 февраля 2017 г. N 48-п подпункт 3 раздела "Рассмотрение документов для принятия решения о предоставлении инвестиционному проекту статуса парковой зоны" настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3) после согласования Координационным советом предложений Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея по заключению инвестиционного соглашения, объектом инвестиционной деятельности которого является парковая зона:
а) принимает решение о предоставлении инвестиционному проекту статуса парковой зоны;
б) готовит проект инвестиционного соглашения для подписания Главой Республики Адыгея;
4) осуществляет ведение реестра парковых зон, а также обеспечивает раскрытие сведений, содержащихся в реестре, путем их размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
5) в случае если в течение трех лет, с момента заключения соглашения о создании парковой зоны, не зарегистрирована деятельность резидентов парковой зоны, парковая зона автоматически утрачивает свой статус.

Порядок заключения соглашения о ведении деятельности резидента парковой зоны

Соглашение о ведении деятельности резидента парковой зоны заключается с управляющей компанией парковой зоны (далее - Управляющая организация) с хозяйствующим субъектом на основании:
заявки хозяйствующего субъекта на заключение соглашения о ведении деятельности резидента регионального парка (далее - Заявка);
наличия у хозяйствующего субъекта инвестиционного (инновационного) проекта или бизнес-плана инвестиционного (инновационного) проекта, планируемого к реализации на территории парковой зоны и соответствующего направлениям специализации парковой зоны (далее - Проект).
1. В Заявке, которая подается в Управляющую организацию, указывается:
полное наименование хозяйствующего субъекта;
сведения о видах деятельности хозяйствующего субъекта, планируемых для осуществления на территории регионального парка;
сведения о земельном(ых) участке(ах), расположенном(ых) в пределах территории парковой зоны, планируемом(ых) необходимом(ых) для ведения деятельности хозяйствующего субъекта на территории парковой зоны - для хозяйствующих субъектов, подавших в Управляющую организацию заявку на заключение соглашения о ведении деятельности резидента парковой зоны;
срок, на который хозяйствующий субъект планирует заключить соглашение о ведении деятельности резидента регионального парка.
Заявка должна быть подписана руководителем хозяйствующего субъекта или уполномоченным его представителем и заверена печатью хозяйствующего субъекта (при наличии печати).
2. К Заявке должны быть приложены следующие документы:
Проект, содержащий информацию согласно Приложению к настоящему Порядку. Проект представляется прошитым, пронумерованным, подписанным руководителем хозяйствующего субъекта или уполномоченным его представителем и заверенным печатью хозяйствующего субъекта (при наличии печати);
копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний финансовый год, копии промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекшие отчетные периоды текущего финансового года или копии промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за весь период деятельности хозяйствующего субъекта (в случае, если хозяйствующий субъект создан менее одного финансового года назад), состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним (с отметкой или отчетом налогового органа о ее принятии и заверенные хозяйствующим субъектом) - для хозяйствующих субъектов, применяющих общую систему налогообложения;
копия уведомления о праве применения упрощенной системы налогообложения, налоговая декларация за последний финансовый год, книга кассира-операциониста и иные документы, подтверждающие валовую выручку (доход) хозяйствующего субъекта за последние шесть месяцев, заверенные хозяйствующим субъектом - для хозяйствующих субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения;
копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации хозяйствующего субъекта, свидетельства о постановке хозяйствующего субъекта на налоговый учет в налоговом органе и документов, подтверждающих полномочия руководителя хозяйствующего субъекта или иного уполномоченного лица хозяйствующего субъекта, заверенные хозяйствующим субъектом;
справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи хозяйствующим субъектом в Управляющую организацию Заявки;
информационное письмо, обосновывающее источники финансирования Проекта, подписанное руководителем хозяйствующего субъекта или уполномоченным его представителем и заверенное печатью хозяйствующего субъекта (при наличии печати).
3. Управляющая организация регистрирует Заявку и документы, прилагаемые к Заявке в день их* поступления, и в течение 1 рабочего дня со дня поступления таких документов осуществляет их рассмотрение и при наличии замечаний к таким документам направляет хозяйствующему субъекту заключение о необходимости доработки документов в случае:
1) представления документов с нарушением требований, установленных пунктами 3 и 4 настоящего Порядка;
2) наличия в документах внутренних несоответствий, ошибок в расчетах.
4. При отсутствии замечаний к Заявке и прилагаемых к ней документов Управляющая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления таких документов подготавливает заключение о целесообразности рассмотрения Проекта министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея (далее - уполномоченный орган).
Заключение по проекту должно содержать: общие сведения о Проекте; описание социальной значимости Проекта; описание экономической эффективности Проекта;
анализ бюджетной эффективности Проекта;
анализ эффективности инвестиций в основной капитал по Проекту;
анализ документов, предоставленных для рассмотрения;
вывод о целесообразности заключения Соглашения о ведении деятельности резидента регионального парка, либо о нецелесообразности заключения такого соглашения.
5. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня предоставления Управляющей организацией Заключения по проекту, Заявки и прилагаемых к ней документов обеспечивает их рассмотрение и принимает решение о присвоении (невозможности присвоения) хозяйствующему субъекту статуса резидента парковой зоны.
6. Управляющая организация в течение 5 рабочих дней со дня принятия Уполномоченным органом положительного решения о присвоении хозяйствующему субъекту статуса резидента парковой зоны обеспечивает подготовку Соглашения о ведении деятельности резидента парковой зоны и направляет его для подписания хозяйствующему субъекту.
7. В случае принятия Уполномоченным органом решения о невозможности присвоения хозяйствующему субъекту статуса резидента парковой зоны Управляющая организация в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения обеспечивает его направление хозяйствующему субъекту.
8. Управляющая организация в течение 2 рабочих дней со дня заключения Соглашения
о ведении деятельности резидента парковой зоны представляет один его экземпляр в уполномоченный орган.

Информация об инвестиционном (инновационном) проекте или бизнес-плане инвестиционного (инновационного) проекта, которую необходимо отражать в инвестиционном (инновационном) проекте или бизнес-плане инвестиционного (инновационного) проекта

Разделы инвестиционного (инновационного) проекта или бизнес-плана инвестиционного (инновационного) проекта (далее - проект)
1. Титульный лист проекта (наименование, адрес и контактный телефон хозяйствующего субъекта, фамилия имя отчество руководителя хозяйствующего субъекта, название проекта).
2. Структура проекта:
2.1. Общее описание проекта
2.2. Общее описание хозяйствующего субъекта (далее - инвестор).
2.3. Описание товаров, работ и услуг.
2.4. План маркетинга.
2.5. Производственный план.
2.6. Календарный план инвестиций.
2.7. Финансовый план.
2.8. Экономическая, бюджетная и социальная эффективность проекта.
3. В подразделе "Общее описание проекта" должно быть указано:
3.1. Краткое описание проекта, продукция проекта, проектная мощность, потенциальные потребители.
3.2. Место реализации проекта.
3.3. Общая стоимость и сроки реализации проекта.
3.4. Структура финансирования проекта.
3.5. Организационно-технические мероприятия, необходимые для реализации проекта.
3.6. Основные результаты реализации проекта (организация выпуска нового вида продукции, увеличение оборота в натуральном и денежном выражении, организация дополнительных рабочих мест, снижение издержек на единицу продукции, предоставление услуг и т.п.),
количество создаваемых дополнительных рабочих мест (перечислить должности на основании штатного расписания с указанием заработной платы по категориям работников).
4. В подразделе "Общее описание хозяйствующего субъекта" должно быть указано:
4.1. Полное наименование инвестора, идентификационный номер инвестора, адрес, телефон, информация о видах деятельности и сроках их осуществления инвестором.
4.2. Ф.И.О., номер телефона руководителя инвестора.
4.3. Выручка и прибыль, полученная за предыдущий год от основной деятельности.
4.4. Наличие производственных помещений, находящихся в собственности и (или) аренде (субаренде), с указанием площади, срока действия договора аренды (субаренды) и т.д.
4.5. Наличие земельного участка для реализации проекта, с указанием его площади, кадастрового номера, категории и вида разрешенного использования земельного участка. Правообладатель земельного участка. Наличие инфраструктуры на земельном участке.
4.6. Численность работников у инвестора на последнее число месяца, предшествующего дате представления проекта в Управляющую организацию (перечислить должности на основании штатного расписания с указанием заработной платы по категориям работников).
5. В подразделе "Описание товаров, работ и услуг" должно быть указано:
5.1. Перечень и краткое описание товаров, работ и услуг, предлагаемых настоящим проектом. Их отличительные особенности и степень готовности (разработка, опытный образец, первая партия и т.п.).
5.2. Анализ рынка сбыта продукции (объем производства товаров, работ и услуг в натуральном и стоимостном выражении, основные участники рынка, цены на продукцию, импорт и экспорт товаров, работ и услуг).
5.3. Государственные требования к товарам, работам и услугам, государственное регулирование вида деятельности по проекту.

6. В подразделе "План маркетинга" должно быть указано:
6.1. Перечень потенциальных потребителей товаров, работ и услуг.
6.2. Система ценообразования на товары, работы и услуги.
6.3. Система сбыта, конкурентные преимущества и недостатки товара, работ и услуг.
6.4. Планируемая система стимулирования спроса на продукцию (работы, услуги) и продвижения в рамках проекта.
6.5. График реализации товаров, работ и услуг.
7. В подразделе "Производственный план" должно быть указано:
7.1. Выбранная технология производства товаров, работ и услуг по проекту, производственная мощность проекта, график производства товаров, работ и услуг в натуральном выражении, уровень загрузки мощностей.
7.2. Информация о прямых издержках при реализации проекта.
7.3. Общие издержки (накладные расходы), которые не связаны непосредственно с объемом производства или сбыта.
7.4. Затраты на персонал, планируемая численность сотрудников в рамках реализуемого проекта.
7.5. Возможные риски при реализации проекта, механизмы их снижения.
8. В подразделе "Календарный план инвестиций" должно быть указано:
8.1. Структура первоначальных вложений по направлениям инвестиционных затрат (разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, монтаж оборудования, получение лицензии, подбор персонала, первоначальная реклама, вложение в оборотные средства и т.д.) в рамках реализации проекта
Необходимо заполнить:

N
п/п
Наименование инвестиционных затрат (этап проекта)
Дата начала
Дата окончания
Стоимость, руб.
1.




2.




3.





9. В подразделе "Финансовый план" должно быть указано:
9.1. Исходные показатели по проекту (дата начала реализации проекта, срок реализации проекта, шаг планирования).
9.2. Налоговое окружение проекта, применяемая в рамках проекта система налогообложения.
9.3. Общая стоимость проекта. Структура финансирования инвестиционных затрат проекта. Условия финансирования проекта. План инвестиционных затрат.
9.4. Прогноз выручки от реализации товаров, работ, услуг.
9.5. Прогноз прямых и общих издержек.
9.6. Прогноз издержек на оплату труда персонала.
9.7. Прогноз издержек на оплату налогов и взносов.
9.8. Прогноз издержек на обслуживание (кредита), при наличии его в структуре финансирования проекта.
9.9. Прогнозный отчет о прибылях и убытках.
9.10. Прогнозный отчет о движении денежных средств.
9.11. Прогнозный баланс проекта.
10. В подразделе "Экономическая, бюджетная и социальная эффективность проекта" должно быть указано:
10.1. Расчет экономической эффективности проекта.
В качестве основных показателей, используемых для расчетов экономической эффективности инвестиционных проектов, применяются:
10.1.1. Чистый доход от реализации проекта.
Чистый доход от реализации проекта рассчитывается как разница между итоговым значением денежного потока от операционной деятельности и итоговым значением оттока от инвестиционной деятельности.
10.1.2. Индекс экономической эффективности проекта.
Индекс экономической эффективности проекта рассчитывается как итоговое значение чистого дохода от реализации проекта по отношению к итоговому значению оттока от инвестиционной деятельности.

тыс. рублей
N
п/п
Показатели
20__ г. (первый год реализации проекта)
20__ г. (последующие годы реализации проекта)
Всего


1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Итого
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Итого

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) (по факту поступления денежных средств на расчетный счет и/или в кассу), включая НДС











2.
Фактически произведенные расходы, включая НДС, в т.ч.












...*











2.1.
Расходы на персонал











2.2.
Расходы на налоги и страховые взносы во внебюджетные фонды












...**











3.
Денежный поток от операционной деятельности ("Всего" стр. 1 минус "Всего" стр.2)











4.
Отток средств от инвестиционной деятельности












...***











5.
Чистый доход от реализации проекта ("Всего" стр. 3 минус "Всего" стр.4)











6.
Индекс экономической эффективности проекта (Отношение "Всего" строки 5 к "Всего" строке 4)












* Заполняется по группам расходов, связанных с производством и сбытом в рамках проекта.
** Заполняется по видам налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды.
*** Заполняется по видам оттоков от инвестиционной деятельности.
10.2. Расчет бюджетной эффективности проекта.
В качестве основных показателей, используемых для расчетов бюджетной эффективности инвестиционных проектов, применяются:
10.2.1. Бюджетный доход от реализации проекта.
Бюджетный доход от реализации проекта рассчитывается как разница между итоговым значением налоговых платежей от реализации инвестиционного проекта, зачисляемых в консолидированный бюджет Республики Адыгея, и итоговым размером оттока для расчета бюджетной эффективности.
10.2.2. Индекс бюджетной эффективности проекта.
Индекс бюджетной эффективности проекта рассчитывается как итоговое значение бюджетного дохода от реализации проекта по отношению к итоговому размеру оттока для расчета бюджетной эффективности.

тыс. рублей
N
п/п
Показатели
20__ г. (первый год реализации проекта)
20__ г. (последующие годы реализации проекта)
Всего


1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Итого
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Итого

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Налоговые платежи от реализации проекта (в консолидированный бюджет Республики Адыгея), в т.ч.












...*











2.
Размер оттока для расчета бюджетной эффективности, в т.ч.












...**











3.
Бюджетный доход от реализации проекта ("Всего" стр. 1 минус "Всего" стр. 2)
























4.
Индекс бюджетной эффективности проекта (Отношение "Всего" строки 3 к "Всего" строке 2)












* Заполняется по каждому виду налога.
** Заполняется по каждой форме государственной поддержки инвестиционной деятельности (налоговые преимущества, субсидии и т.д.).
10.3. Социальная эффективность проекта оценивается по следующим показателям:
10.3.1. Рост численности рабочих мест:
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 - среднесписочная численность инвестора на начало реализации проекта;
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 - среднесписочная численность инвестора на конец реализации проекта.
10.3.2. Уровень заработной платы:
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 - средняя заработная плата одного работника инвестора на конец реализации проекта;
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 - средняя заработная плата одного работника инвестора на начало реализации проекта.
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 рассчитывается как отношение фонда оплаты труда на начало реализации проекта (file_14.emf
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                               Типовая форма 
Соглашение о ведении деятельности резидента индустриального (промышленного) парка,
      рекреационного (туристско-рекреационного) парка, логистического парка, 
             агропромышленного парков, многофункционального парка

_________________________________________________________________________________
               (наименование парковой зоны)
на территории ___________________________________________________________________
              (наименование муниципального (ых) образования (й) Республики Адыгея)
__________________________ _______________ 20__ г.
    (место заключения)

Управляющая компания парковой зоны" (далее - Управляющая организация) в лице
__________________________________________________________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________
                          (наименование и организационно-правовая форма
__________________________________________ в лице ___________________________________,
     управляющей компании)                             (должность, Ф.И.О. полностью)
действующего на основании _________________________________________________________
                                 (наименование правоустанавливающего документа)
(далее - Резидент), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
заявки___________________________________________________________________
      (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
от "__" __________ 20__ г. и
положительного решения Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея
(далее - Уполномоченный орган) о присвоении хозяйствующему субъекту статуса резидента
парковой зоны в целях реализации ____________________________________________________
                                 (наименование инвестиционного (инновационного) проекта
__________________________________________________________ заключили настоящее Соглашение
или бизнес-плана инвестиционного (инновационного) проекта)
о нижеследующем:

                           1. Предмет Соглашения

    1.1. Предметом настоящего Соглашения является ведение Резидентом на территории
парковой зоны  _______________________________________________________________________
                                (наименование парковой зоны)
(далее - Парк) в течение срока действия настоящего Соглашения деятельности, соответствующей
целям и задачам, установленным инвестиционным (инновационным) проектом или бизнес-планом
инвестиционного (инновационного) проекта Резидента ________________________________________
                                                            (наименование Проекта)
(далее - Проект) и осуществление инвестиций в объеме и сроки, предусмотренные условиями
настоящего Соглашения и установленные Проектом.
    1.2. График реализации Проекта указан в Приложении, которое является неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.

                          2. Права и обязанности Сторон

    3.1. Управляющая организация парковой зоны:
    2.1.1. В рамках своих полномочий оказать содействие Резиденту в заключении с
собственником(ами), земельного(ых) участка(ов), договора аренды (субаренды) земельного(ых)
участка(ов), расположенного(ых) в пределах территории Парка, для ведения деятельности
Резидента, установленной Проектом.
    2.1.2. В течение 3 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения представить
его в Уполномоченный орган для внесения записи в реестр резидентов парковых зон
(далее - Реестр).
    2.1.3. Сообщить в налоговый орган по месту регистрации Резидента сведения о Резиденте
с одновременным представлением копии настоящего Соглашения в течение дня, следующего за
днем регистрации Резидента в Реестре.
    2.1.4. Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливать
и представлять в Уполномоченный орган информацию о ходе выполнения Соглашения.
    2.1.5. Осуществлять проверку исполнения Резидентом условий настоящего Соглашения на
основании решения, принятого Управляющей организацией, с указанием предмета и периода,
подлежащего проверке.
    2.1.6. Осуществлять внеплановые проверки деятельности Резидента в случае нарушения
последним условий настоящего Соглашения, предварительно проинформировав его о дате их
проведения. Информацию о результатах таких проверок представлять в Уполномоченный орган
в течение трех рабочих дней со дня окончания их проведения.
    2.1.7. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Адыгея.
    2.2. Управляющая организация имеет право:
    2.2.1. Получать необходимую информацию и документы от Резидента в соответствии с
письменными запросами и в рамках своих полномочий.
    2.2.2. Предоставлять Резиденту сервисные услуги, необходимые Резиденту в ходе
реализации Проекта.
    Условия и порядок предоставления Резиденту сервисных услуг, устанавливаются
соответствующим договором, заключаемым между Управляющей организацией и Резидентом.
    2.2.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения
в связи с нарушением Резидентом существенных условий Соглашения.
    2.3. Управляющая организация имеет иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Адыгея.
    2.4. Резидент обязан:
    2.4.1. Не передавать права и обязанности Резидента по настоящему Соглашению третьим лицам.
    2.4.2. Вести на территории Парка только деятельность, предусмотренную Проектом.
    2.4.3. В соответствии с Проектом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,
осуществить инвестиции в размере не менее ___________ рублей в срок до "__" _________ 20__ г.,
в том числе:
в срок до "__" ___________ 20__ г. - ________________ рублей;
в срок до "__" ___________ 20__ г. - ________________ рублей;
в срок до "__" ___________ 20__ г. - ________________ рублей;
в срок до "__" ___________ 20__ г. - ________________ рублей.
    2.4.4. Заключить в срок до ___________ 20__ г. с собственником(ами) земельного(ых)
участка(ов) договор(ы) аренды (субаренды) земельного(ых) участка(ов), расположенного(ых)
в пределах территории Парка (далее - договор(ы) аренды (субаренды) земельного участка),
для ведения деятельности Резидента, установленной Проектом.
    2.4.5. Уведомить Управляющую организацию о заключении договора (ов) аренды (субаренды)
земельного участка в течение 3 рабочих дней с даты заключения такого договора.
    2.4.6. Представлять ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, Управляющей организации следующую информацию:
о ходе выполнения настоящего Соглашения;
о ходе реализации Проекта, реализуемого Резидентом на территории Парка;
промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный квартал нарастающим итогом
с начала отчетного года по формам, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, на начало очередного финансового года, подписанную руководителем
Резидента и скрепленную печатью Резидента (при наличии печати).
    2.4.7. По письменному запросу Управляющей организации обеспечить предоставление
информации связанной с реализацией Проекта, в том числе о сумме уплаченных налогов и
иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
и государственные внебюджетные фонды в рамках реализации Проекта.
    2.4.8. Вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) от
деятельности на территории Парка, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при
осуществлении деятельности за пределами территории Парка.
    2.4.9. Вести раздельный учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в ходе
реализации Проекта.
    2.4.10. Присутствовать при проведении проверок Парка и (или) хода реализации
Проекта осуществляемых Управляющей организацией, и давать объяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки.
    2.4.11. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Адыгея.
    2.5. Резидент имеет право обращаться в Управляющую организацию по вопросам
взаимодействия и реализации положений настоящего Соглашения.
    2.6. Резидент имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Адыгея.

                        3. Срок действия Соглашения

    3.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на __ лет и вступает в силу с даты
его подписания уполномоченными представителями Сторон.
    3.2. Срок действия Соглашения может быть продлен по взаимному согласию Сторон, который
не должен превышать срок, оставшийся до прекращения существования Парка.

                 4. Условия изменения и прекращения Соглашения

    4.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по взаимному согласию Сторон
путем заключения дополнительного соглашения.
    4.2. Действие настоящего Соглашения прекращается:
    4.2.1. По окончании срока, на который Соглашение было заключено.
    4.2.2. В случае расторжения Соглашения по соглашению Сторон.
    4.2.3. В случае досрочного прекращения существования Парка.
    4.2.4. В случае прекращения деятельности Резидента.
    4.2.5. По решению суда.
    4.2.6. В случае одностороннего отказа Управляющей организации от исполнения
настоящего Соглашения в связи с нарушением Резидентом существенных условий Соглашения.
    4.3. По настоящему Соглашению нарушением существенных условий, при исполнении принятых
на себя обязательств является:
    4.3.1. Непредставление и (или) не полное представление Резидентом Управляющей
организации в установленный срок информации, определенной пунктами 2.4.6. и 2.4.7.
настоящего Соглашения.
    4.3.2. Неосуществление Резидентом в течение шести месяцев подряд деятельности,
предусмотренной Проектом.
    4.3.3. Неосуществление Резидентом инвестиций в объеме и сроки, предусмотренные
настоящим Соглашением.
    4.3.4. Осуществление Резидентом на территории Парка деятельности, не предусмотренной
Проектом.
    4.3.5. Неисполнение Резидентом принятых на себя обязательств по заключению договора (ов)
аренды (субаренды) земельного участка.
    4.4. В случае одностороннего отказа Управляющей организации от исполнения настоящего
Соглашения в связи с нарушением Резидентом существенных условий Соглашения, определенных
пунктом 4.3. настоящего Соглашения Соглашение, Соглашение считается расторгнутым по
истечении 20 (двадцати) календарных дней с даты направления в адрес Резидента извещения
об отказе Управляющей организации от исполнения настоящего Соглашения и копии решения
координационного совета о согласовании утраты статуса Резидента Парка заверенной надлежащим
образом.

                               5. Ответственность Сторон

    5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Сторонами принятых на себя
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
    5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение принятых на себя по настоящему Соглашению обязательств, если такое неисполнение
оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
    5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Соглашению вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 рабочих дней со дня
их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
    5.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности
является соответствующий правовой акт органа государственной власти.

                           6. Порядок разрешения споров

    6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по исполнению условий
настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
    6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий, связанных с исполнением
Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Соглашению, путем переговоров, они
подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Адыгея.

                            7. Заключительные положения

     Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для Уполномоченного органа.

              8. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания                    Резидент
Реквизиты                               Реквизиты
________________ (____________)         _______________ (___________)
                    подпись                                подпись

                                                                   Приложение
                                          к соглашению N __ от "__" _______ г.
                                              о ведении деятельности резидента

                                  ______________________________________________
                                 (наименование парковой зоны, дата его создания)

                       График реализации проекта

              _____________________________________________
                          (наименование проекта)

Наименование работ
20___г. (первый год реализации проекта)
20___г. (последующие годы реализации проекта)










Реквизиты                               Реквизиты
________________ (____________)         _______________ (___________)
                    подпись                                подпись

                              Типовая форма
  Соглашение о ведении деятельности резидента технологического парка

______________________________________________________________________________
                      (наименование парковой зоны)
на территории ________________________________________________________________
            (наименование муниципального (ых) образования (й) Республики Адыгея)
__________________________ _______________ 20__ г.
   (место заключения)

Управляющая компания парковой зоны" (далее - Управляющая организация) в лице
__________________________________________________________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________
                          (наименование и организационно-правовая форма управляющей компании)
в лице ___________________________________, действующего на основании ______________________
        (должность, Ф.И.О. полностью)
____________________________________________________________________________________________
                          (наименование правоустанавливающего документа)
(далее - Резидент), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
заявки______________________________________________________________________________________
              (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
от "__" __________ 20__ г. и положительного решения Министерства экономического развития
и торговли Республики Адыгея (далее - Уполномоченный орган) о присвоении хозяйствующему
субъекту статуса резидента парковой зоны в целях реализации _______________________________
___________________________________________________________________________________________
(наименование инвестиционного (инновационного) проекта или бизнес-плана инвестиционного
                                 (инновационного) проекта)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

                              1. Предмет Соглашения

    1.1. Предметом настоящего Соглашения является ведение Резидентом на территории
регионального технологического парка ____________________________________________________
                                     (наименование регионального технологического парка)
(далее - Парк) в течение срока действия настоящего Соглашения, деятельности, соответствующей
целям и задачам, установленным инновационным проектом или бизнес-планом инновационного
проекта Резидента _______________________________________________ (далее - Проект) и
                           (наименование Проекта)
осуществление инвестиций в объеме и сроки, предусмотренные условиями настоящего Соглашения
и установленные Проектом.
    1.2. График реализации Проекта указан в Приложении, которое является неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.

                             2. Права и обязанности Сторон

    2.1. Управляющая организация обязана:
    2.1.1. Обеспечить в срок до _______________ 20__ г. заключение с Резидентом
договора (ов) аренды (субаренды) производственных и офисных площадей, иного имущества,
необходимого для реализации Проекта.
    2.1.2. В течение 3 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения представить
его в министерство экономического развития Республики Адыгея (далее - Министерство) для
внесения соответствующей записи в реестр резидентов парковой зоны (далее - Реестр).
    2.1.3. Сообщить в налоговый орган по месту регистрации Резидента сведения о Резиденте
с одновременным представлением копии настоящего Соглашения в течение дня, следующего за
днем регистрации Резидента в Реестре.
    2.1.4. Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливать
и представлять в Министерство, на территории которого создан Парк, информацию о ходе
выполнения Соглашения.
    2.1.5. Осуществлять проверку исполнения Резидентом условий настоящего Соглашения
на основании решения, принятого Управляющей организацией, с указанием предмета и периода,
подлежащего проверке.
    2.1.6. Осуществлять внеплановые проверки деятельности Резидента в случае нарушения
последним условий настоящего Соглашения, предварительно проинформировав его о дате ее
проведения. Информацию о результатах таких проверок представлять в Министерство в течение
3 рабочих дней со дня окончания их проведения.
    2.1.7. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики
    2.2. Управляющая организация имеет право:
    2.2.1. Получать необходимую информацию и документы от Резидента в соответствии с
письменными запросами и в рамках своих полномочий.
    2.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения в
связи с нарушением Резидентом существенных условий Соглашения.
    2.3. Управляющая организация имеет иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Адыгея.
    2.4. Резидент обязан:
    2.4.1. Не передавать права и обязанности Резидента по настоящему Соглашению
третьим лицам.
    2.4.2. Вести на территории Парка только деятельность предусмотренную Проектом.
    2.4.3. Заключить в срок до _________ 20__ г. договор(ы) аренды (субаренды)
производственных и офисных площадей, иного имущества, необходимого для реализации Проекта
 (далее - договор(ы) аренды (субаренды) имущества.
    2.4.4. Представлять ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, Управляющей организации следующую информацию:
о ходе выполнения настоящего Соглашения;
о ходе реализации Проекта, реализуемого Резидентом на территории Парка;
промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный квартал нарастающим итогом
с начала отчетного года по формам, установленным законодательством Российской Федерации
на начало очередного финансового года, подписанную руководителем Резидента и скрепленную
печатью Резидента (при наличии печати).
    2.4.5. По письменному запросу Управляющей организации обеспечить предоставление
информации, связанной с реализацией Проекта, в том числе о сумме уплаченных налогов и
иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
и государственные внебюджетные фонды в рамках реализации Проекта.
    2.4.6. Вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) от
деятельности на территории Парка, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при
осуществлении деятельности за пределами территории Парка.
    2.4.7. Вести раздельный учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в ходе
реализации Проекта.
    2.4.8. Присутствовать при проведении проверок Парка и (или) хода реализации Проекта
осуществляемых Управляющей организацией, и давать объяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки.
    2.4.9. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Адыгея.
    2.5. Резидент имеет право обращаться в Управляющую организацию по вопросам
 взаимодействия и реализации положений настоящего Соглашения.
    2.6. Резидент имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Адыгея.

                           3. Срок действия Соглашения

    3.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на __ лет и вступает в силу с даты
его подписания уполномоченными представителями Сторон.
    3.2. Срок действия Соглашения может быть продлен по взаимному согласию Сторон, который
не должен превышать срок, оставшийся до прекращения существования Парка.

                   4. Условия изменения и прекращения Соглашения

    4.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по взаимному согласию Сторон путем
заключения дополнительного соглашения.
    4.2. Действие настоящего Соглашения прекращается:
    4.2.1. По окончании срока, на который Соглашение было заключено.
    4.2.2. В случае расторжения Соглашения по соглашению Сторон.
    4.2.3. В случае досрочного прекращения существования Парка.
    4.2.4. В случае прекращения деятельности Резидента.
    4.2.5. По решению суда.
    4.2.6. В случае одностороннего отказа Управляющей организации от исполнения
настоящего Соглашения в связи с нарушением Резидентом существенных условий Соглашения.
    4.3. По настоящему Соглашению нарушением существенных условий, при исполнении
принятых на себя обязательств является:
    4.3.1. Непредставление и (или) не полное представление Резидентом Управляющей
организации в установленный срок информации, определенной пунктами 2.4.4. и 2.4.5.
настоящего Соглашения.
    4.3.2. Неосуществление Резидентом в течение шести месяцев подряд деятельности,
предусмотренной Проектом.
    4.3.3. Неосуществление Резидентом инвестиций в объеме и сроки, предусмотренные
настоящим Соглашением.
    4.3.4. Осуществление Резидентом на территории Парка деятельности, не предусмотренной
Проектом.
    4.3.5. Неисполнение Резидентом принятых на себя обязательств по заключению
договора (ов) аренды (субаренды) имущества.
    4.4. В случае одностороннего отказа Управляющей организации от исполнения настоящего
Соглашения в связи с нарушением Резидентом существенных условий Соглашения, определенных
пунктом 4.3. настоящего Соглашения Соглашение, Соглашение считается расторгнутым по
истечении 20 (двадцати) календарных дней с даты направления в адрес Резидента извещения
об отказе Управляющей организации от исполнения настоящего Соглашения и копии решения
координационного совета о согласовании утраты статуса Резидента Парка заверенной надлежащим образом.

                            5. Ответственность Сторон

    5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Сторонами принятых на себя
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
    5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение принятых на себя по настоящему Соглашению обязательств, если такое неисполнение
оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
    5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 рабочих дней со дня их
наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
    5.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности
является соответствующий правовой акт органа государственной власти Российской Федерации.

                            6. Порядок разрешения споров

    6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по исполнению условий
настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
    6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий, связанных с исполнением
Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Соглашению, путем переговоров, они
подлежат разрешению в судебном порядке.

                               7. Заключительные положения

    Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для Министерства.

            8. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания                    Резидент
Реквизиты                               Реквизиты
________________ (____________)         _______________ (___________)
                    подпись                                подпись

                        График реализации проекта

             _____________________________________________
                          (наименование проекта)

Наименование работ
20___г. (первый год реализации проекта)
20___г. (последующие годы реализации проекта)










Реквизиты                               Реквизиты
________________ (____________)         _______________ (___________)
                    подпись                                подпись

Реестр 
резидентов парковых зон

N реестровой записи о возникновении статуса резидента
Дата внесения реестровой записи о возникновении статуса резидента
Сведения о резиденте
Юридический и фактический адреса резидента
Наименование парковой зоны
Сведения о соглашении о ведении деятельности резидента парковой зоны (наименование, дата и номер)
Основные направления деятельности резидента
Наименование реализуемого резидентам инновационного (инвестиционного) проекта
N реестровой записи об утрате статуса резидента
Дата внесения реестровой записи об утрате статуса резидента
Основания утраты статуса резидента
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


1. Полное и сокращенное наименование хозяйствующего субъекта (юридического лица, индивидуального предпринимателя)











2. Ф.И.О. (полностью) руководителя

3. Контактная информация: телефон, факс,E-mail











