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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
                                                             
РЕШЕНИЕ


31.05.2016                                                 пгт Славянка			            	№ 141


О  проведении инвестиционного конкурса на обустройство и содержание защитного сооружения гражданской обороны с земельным участком, расположенных по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт   Славянка,    ул. Блюхера, 14а

	
	В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 23 Устава Славянского городского поселения, решением Муниципального комитета Славянского городского поселения от  30.05.2012 г. № 146 «Об утверждении Положения «О порядке заключения инвестиционных договоров» и Положения «О порядке проведения инвестиционных конкурсов», решением Муниципального комитета Славянского городского поселения от  30.05.2012 г. № 147 О     внесении     дополнений    в     решение  Муниципального    комитета   Славянского городского поселения от 10.05.2012 № 146 « Об  утверждении Положения «О порядке  заключения   инвестиционных  договоров» и   Положения   «О   порядке    проведения  инвестиционных конкурсов»

	Муниципальный комитет Славянского городского поселения

РЕШИЛ:

              1. Согласовать проведение открытого инвестиционного  конкурса  на обустройство и содержание защитного сооружения гражданской обороны с земельным участком, расположенных по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. Блюхера, 14а.

              2. Согласовать проект  инвестиционного договора на обустройство и содержание защитного сооружения гражданской обороны с земельным участком, расположенных по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт  Славянка, ул. Блюхера, 14а
 (Приложение № 1).

 	 3.   Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.



Председатель Муниципального комитета						
Славянского городского поселения	                                                           П.В. Антоненко
                                                                             

						                  Приложение № 1
      к решению Муниципального комитета
      Славянского городского поселения
      от 31.05.2016 года  № 141

                            Инвестиционный договор
на обустройство и содержание защитного сооружения гражданской обороны с земельным участком, расположенных по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Блюхера, 14а

пгт. Славянка							"___" _________ 2016 г.

Администрация Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края в лице главы Славянского городского поселения Кима Константина Геннадьевича, действующего на основании Устава Славянского городского поселения, именуемая в дальнейшем "Администрация", с одной стороны, и
 _______________________, в лице ______________________, действующего на основании_______________, именуемое в дальнейшем «Инвестор» с другой стороны (Администрация и Инвестор в тексте настоящего договора совместно именуются Сторонами), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.  Предмет договора.
1.1. Стороны объединяют свои ресурсы и усилия с целью реализации инвестиционного проекта на обустройство и содержание защитного сооружения гражданской обороны с земельным участком, расположенных по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Блюхера, 14а.
1.2. В рамках исполнения Инвестиционного договора  Инвестор за счет собственных и (или) привлеченных средств осуществляет  обустройство и содержание защитного сооружения гражданской обороны с земельным участком, расположенных по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Блюхера, 14а, в соответствии с инвестиционной заявкой на участие в конкурсе, признанной лучшей  по результатам конкурса (протокол конкурсной комиссии от «__» _________ 2016 г.).
Ориентировочный объем инвестиций в текущих ценах составляет _________________________________ рублей.
2. Обязанности сторон.

2.1 Администрация обязуется:

2.1.1 Предоставить объект капитального строительства – защитное сооружение гражданской обороны, назначение: нежилое (подземных этажей – 1), общая площадь 2291,30 кв.м., кадастровый номер 25:20:210103:1832 и земельный участок площадью 4500,91 кв.м., с кадастровым номером 25:20:210103:6  расположенные по адресу Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Блюхера, 14а,  с целью осуществления инвестиционного проекта на обустройство и содержание защитного сооружения гражданской обороны с земельным участком, расположенных по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Блюхера, 14а. Объект капитального строительства – защитное сооружение гражданской обороны и земельный участок площадью 4500,91 кв.м., с кадастровым номером 25:20:210103:6  расположенные по адресу Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Блюхера, 14а  могут использоваться Инвестором в соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки Славянского городского поселения.
2.1.2 не вмешиваться в хозяйственную деятельность инвестора, если данная деятельность не противоречит действующему законодательству и условиям соглашения;
2.1.3 содействовать реализации гарантий осуществления инвестиционной деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
2.1.4 рассматривать письменные предложения инвестора, связанные с реализацией инвестиционного проекта;
2.1.5 осуществлять  подготовку и принятие распорядительных документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта;
2.1.6 осуществлять контроль за реализацией инвестиционного проекта и выполнением соглашения.
2.2 Инвестор обязуется:
2.2.1. обеспечить за счёт собственных  и (или) привлечённых  (заемных) средств в объёме, установленном соглашением, финансирование и реализацию инвестиционного проекта;
2.2.2 осуществлять деятельность на предоставленной территории в соответствии с инвестиционным проектом;
2.2.3 ежегодно в срок до 15 февраля предоставлять Администрации информацию об объёмах выполненных работ и осуществлённых инвестициях;
2.2.4. по запросу Администрации предоставлять полную информацию о ходе реализации инвестиционного проекта и все документы, относящиеся к реализации инвестиционного проекта;
2.2.5 осуществлять деятельность, методами и способами, не допускающими ухудшения  экологической обстановки, загрязнения территории;
2.3. Очередность (этапы) обустройства защитного сооружения гражданской обороны:
1 очередь - _________________. Срок ____________________;
2 очередь - _________________. Срок ____________________;
3 очередь - _________________. Срок ____________________, т. д.
2.4. Завершение каждого этапа обустройства защитного сооружения гражданской обороны оформляется подписанием между Сторонами соответствующего Акта о реализации Инвестиционного договора. Обязанность по составлению и направлению другой стороне Акта возлагается на Инвестора.
3.  Имущественные права Сторон.
3.1. На основании условий конкурса, создаваемые в процессе инвестирования и строительства объекты внешнего благоустройства переходят в собственность муниципального образования.
Перечень объектов внешнего благоустройства, подлежащих передаче в муниципальную собственность, уточняется Сторонами на основании утвержденной проектной документации, Акта о результатах реализации Инвестиционного договора и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Право собственности на объекты внешнего благоустройства переходит к Администрации с момента подписания Сторонами договоров безвозмездной передачи таких объектов.
Инвестор имеет право привлечь третьих лиц для выполнения работ по обустройству и содержанию защитного сооружения гражданской обороны с земельным участком, расположенных по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Блюхера, 14а.  Администрация не несет ответственности по договорам Инвестора с третьими лицами.
4.  Обязательства Сторон.
  4.1. Обязательства Администрации:
4.1.1. Оказывать содействие в процессе согласования со всеми службами утвержденных проектных решений, технических условий на присоединение к источникам снабжения, инженерным сетям коммуникаций построенных объектов.
4.2. Обязательства Инвестора:
4.2.1. Обеспечить за счет собственных и (или) привлеченных средств финансирование и реализацию мероприятий по обустройству  и содержанию защитного сооружения гражданской обороны с земельным участком, расположенных по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Блюхера, 14а, в соответствии с инвестиционной заявкой на участие в конкурсе, признанной лучшей  по результатам конкурса (протокол конкурсной комиссии от «__» _________ 2016 г.). Обеспечить охрану объекта, уборку прилегающей территории.
4.2.2. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций освободить занимаемое защитное сооружение гражданской обороны в течении 8 часов с момента получения сообщения (письменно, по средством факсимильной телефонной связи) от Администрации.
5. Срок действия  договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 15 лет, но в любом случае - до полного исполнения обязательств Сторонами по настоящему договору. По окончании действия настоящего договора составляется акт о выполнении договорных обязательств.
5.2. Настоящий договор  по соглашению сторон может быть пролонгирован. Инвестор имеет преимущественное право на продление настоящего договора.

6.  Изменение и прекращение Договора.
6.1.  Условия Договора не влекущие нарушения действующего законодательства, могут быть изменены по соглашению Сторон путем оформления  дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. Обязательства Сторон по договору  прекращаются:
- по письменно оформленному соглашению Сторон;
- по выполнении Сторонами всех обязательств по договору;
- при одностороннем отказе в случаях, предусмотренных настоящим договором.
6.3. Администрация вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения договора в случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Инвестором обязательств, предусмотренных настоящим  договором. Договор считается расторгнутым через один месяц после письменного уведомления инвестора об отказе Администрации от исполнения Инвестиционного договора.
6.4. Стороны вправе рассматривать и принимать решения о частичном изменении способов исполнения обязательств по настоящему договору. При достижении согласия о способе изменения обязательств, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему договору, содержащее достигнутые договоренности.
7.  Ответственность Сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.
7.2. Инвестор несет ответственность за достоверность и полноту информации, предоставляемой Администрации.
7.3. Инвестор несет ответственность в размере реального ущерба, понесенного Администрацией в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Инвестором своих обязательств по договору.
8.  Форс-мажор.
8.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): стихийные бедствия, эпидемия, наводнение и т. д., освобождают Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору.
8.2. В случае, если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства форс-мажора, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как форс-мажорные.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, Инвестор вправе отказаться от исполнения договора.
8.4. Обязанность доказывать наступление обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.
9.  Разрешение споров.
Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего договора, путем переговоров. В случае, если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течение одного месяца путем переговоров, данные споры разрешаются Сторонами путем обращения в арбитражный суд Приморского края.
10.  Заключительные положения.
10.1. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях настоящего договора, а также договоров с третьими лицами, участвующими в реализации проекта, является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.
10.2. Одновременно с подписанием договора Стороны назначают своих уполномоченных представителей по договору, определив их компетенцию, и уведомляют об этом друг друга письменно.
10.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.
10.4. Настоящий договор  составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой из Сторон.
10.5. Неотъемлемой частью договора  являются:
1) инвестиционная  заявка на участие в конкурсе;
2) дополнительные соглашения к Договору.

11. Реквизиты Сторон

Администрация Славянского городского поселения
692701 Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Молодежная, 1
ИНН 2531007110,  КПП 253101001
ОКТМО 05648151051, ОГРН 1052502757251
Р/сч. № 40101810900000010002 Дальневосточное ГУ банка России г. Владивосток, БИК 040507001, ОКПО 79610055
в УФК    по    Приморскому     краю    (Администрация Славянского городского поселения л/с 04203010050).
Глава  Славянского городского поселения

_______________________ К.Г. Ким


Инвестор


