СОГЛАШЕНИЕ № 18
о сотрудничестве между Администрацией Муниципального Района «ИЖЕМСКИЙ»
и
Акционерным обществом
«Корпорация по развитию Республики Коми»
«27» Марта2017 года
Администрация
Муниципального
Района
«ИЖЕМСКИЙ»
(далее
Администрация), в лице руководителя администрации муниципального района
«ИЖЕМСКИЙ» Терентьева Любовь Ивановна, действующей на основании устава, с
одной стороны, и Акционерное общество «Корпорация по развитию Республики
Коми» (далее - Компания), в лице генерального директора Кирсанова Виталия Юрьевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
а по отдельности - «Сторона», руководствуясь взаимным желанием сотрудничать на
взаимовыгодной основе и в целях создания благоприятных условий для осуществления
инвестиционной деятельности на территории Муниципального Района «ИЖЕМСКИЙ»,
заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон по
сопровождению, в том числе по анализу и экспертизе инвестиционных проектов,
планируемых к реализации и реализуемых на территории Муниципального Района
«ИЖЕМСКИЙ».
1.2. Подписание данного соглашения происходит в соответствии с принятым 13 марта
2017 года распоряжением Правительства Республики Коми № 123-р и согласно
заключенного 20 марта 2017 года соглашения о сотрудничестве между Правительством
Республики Коми и Акционерным обществом «Корпорация по развитию Республики
Коми», в целях создания благоприятных условий инвестиционной деятельности на
территории Республики Коми.
2. НАМЕРЕНИЯ СТОРОН
2.1. ^Компания в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской
Федерации:
- рассматривает обращения субъектов инвестиционной деятельности по вопросам
реализации инвестиционных проектов на территории Муниципального Района
«ИЖЕМСКИЙ», за исключением механизма государственного-частного партнерства;
- осуществляет в пределах своей компетенции информационно-консультационную
помощь субъектам инвестиционной деятельности при прохождении установленных
законодательством процедур и согласований;
- взаимодействует в пределах своей компетенции с федеральными органами
государственной власти, исполнительными органами государственной власти Республики
Коми, органами местного самоуправления и иными организациями по вопросам
сопровождения инвестиционных проектов, в том числе с использованием
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;
- осуществляет сопровождение инвестиционных проектов по договору с его инициатором.
2.2. Администрация Муниципального Района «ИЖЕМСКИЙ» в порядке и на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации, в пределах своей компетенции
и в течении 7 (семи) рабочих дней со дня получения документов Компании:
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- предоставляет информацию о наличии земельных участков, производственных
помещений, о рыночной ситуации, о предприятиях малого и среднего бизнеса,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, для
сопровождения, реализации инвестиционного проекта;
- предоставляет заключение по проекту, в котором отражает оценку представленных
документов и реализуемость данного проекта на территории муниципального
образования;
- предоставляет предложения об оказании возможных форм поддержки муниципальным
образованием, на которые может претендовать инициатор инвестиционного проекта.
2.3. Все вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего Соглашения, Стороны
решают путем проведения совместных совещаний и консультаций.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
3.1. Стороны определяют одного или нескольких лиц (сотрудников), ответственных за
выполнение положений настоящего Соглашения и координацию действий Сторон,
контактные реквизиты которых должны быть сообщены другой Стороне.
3.2. Сообщения и информация в рамках исполнения настоящего Соглашения
направляются по следующим адресам:
для Администрации: 169460, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советска, 45, Телефон:
(82140) 982-61, E-mail: adminizhma@,mai 1.ru
для Компании: 167982, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, 157,
телефон: (8-212) 44-85-26, e-mail: invest@ krll.ru.
4. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Стороны в установленном законодательством порядке обмениваются имеющейся у
них информацией, которая необходима для выполнения положений настоящего
Соглашения. Такая информация может быть доведена до сведения заинтересованной
Стороны посредством любых доступных способов связи, в том числе почтового,
телефонного, факсимильного, электронной почты и т.д.
4.2. В рамках настоящего Соглашения Стороны гарантируют конфиденциальность
информации, передаваемой друг другу, и обязуются обеспечивать защиту информации,
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также соблюдать режим обработки и использования персональных данных, не разглашать
и не передавать полученную ими информацию и материалы третьим лицам.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует в течение неопределенного срока. Любые дополнения и изменения к
настоящему Соглашению действительны лишь при письменном согласовании сторон.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному у каждой из сторон.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Администрация
Муниципального Района «ИЖЕМСКИЙ»
Адрес: 168060, Республика Коми,
Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, 45
Факс: (82140) 942-40
Эл.почта: adminizhma@,mail.ru
ИНН 1119000200
ОГРН 1021101097049

Руководитель администрации
муниципального района
«Ижемский»

Акционерное общество
«Корпорация по развитию Республики
Коми»
Адрес: 167000, РК, г. Сыктывкар, ул.
Интернациональная, 157
ИНН 1101051490/КПП 110101001
ОГРН: 1151101002425
р/с 40702810607670000123
Сыктывкарский ф-л ПАО
«Саровбизнесбанк» г. Сыктывкар
к/сЗО101810600000000767
БИК 048702767
Т/ф: (8212)-448508, 440663
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