Соглашение
между Правительством Мурманской области и обществом с
_________________________ о государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Мурманской области при реализации
приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области
«______________________________»
г. Мурманск

«___» __________ 2016 г.

Правительство Мурманской области, в лице Губернатора Мурманской
области Ковтун Марины Васильевны, действующей на основании Устава
Мурманской области, далее именуемое «Правительство», с одной стороны, и
______________________________, именуемое в дальнейшем «Инвестор», в
лице ______________________________, действующего на основании
______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны, учитывая взаимную заинтересованность в обеспечении устойчивого
социально-экономического развития Мурманской области, заключили
соглашение о государственной поддержке инвестиционной деятельности на
территории Мурманской области (далее – Соглашение) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Соглашения
Настоящее Соглашение определяет формы и условия предоставления
государственной поддержки инвестиционной деятельности при реализации
приоритетного
инвестиционного
проекта
Мурманской
области
«______________________________» (далее - инвестиционный проект) в
соответствии с Законом Мурманской области от 11.01.2011 № 1315-01-ЗМО
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Мурманской области», решением Межведомственной комиссии по
рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области от ___________
года,
постановлением
Правительства
Мурманской
области
от
______________________________.
Статья 2. Формы государственной поддержки инвестиционной
деятельности
В соответствии с Законом Мурманской области от 11.01.2011
№ 1315-01-ЗМО «О государственной поддержке инвестиционной деятельности
на территории Мурманской области» Правительство предоставляет Инвестору в
течение срока действия Соглашения государственную поддержку в форме:
2.1. Предоставления льготы по налогу на имущество организаций
______________________________.
2.2. Установления ставки налога на прибыль организаций, в части сумм
налога, зачисляемых в областной бюджет, ______________________________.
2.3. ______________________________.
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Статья 3. Условия предоставления государственной поддержки
инвестиционной деятельности
Формы государственной поддержки инвестиционной деятельности,
предусмотренные статьей 2 настоящего Соглашения предоставляются при
соблюдении Инвестором следующих условий:
3.1. Инвестор обязуется осуществить капитальные вложения на сумму
______________________________, включая НДС, и обеспечить прирост
доходов областного бюджета Мурманской области от реализации
инвестиционного проекта на сумму ______________________________. в
соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта (приложение № 1),
который является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.2. Инвестор обязуется поддерживать средний уровень заработной платы
работников при полном рабочем дне на предприятии, превышающий уровень
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
предприятий
Мурманской
области
в
сфере
деятельности
______________________________.
Для целей настоящего Соглашения под среднемесячной номинальной
начисленной заработной платой работников понимается соответствующий
показатель статистического бюллетеня органов государственной статистики.
3.3. Инвестор обязуется предоставлять Правительству:
1) отчет о ходе реализации инвестиционного проекта согласно
приложению № 2 к настоящему Соглашению – в срок не позднее 25 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом;
2) сведения о состоянии расчетов с бюджетом Мурманской области и
государственными внебюджетными фондами по форме согласно приложению
№ 3 к Соглашению – в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
месяцем;
3) в соответствии со сроками представления в Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области
копии форм федерального статистического наблюдения №№ 11, П-1, П-2, П2 (инвест), П-3, П-4, 5-З (кроме IV квартала), 12-Ф, 1-предприятие;
4) показатели для разработки среднесрочного прогноза социальноэкономического развития с пояснительной запиской – в сроки и по формам в
соответствии с запросом о разработке прогноза;
5) копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах – в
сроки, установленные для предоставления в налоговый орган годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Статья 4. Права и обязанности Инвестора
4.1. Инвестор имеет право в течение срока действия настоящего
Соглашения изменять параметры бизнес-плана инвестиционного проекта, в
порядке, установленном статьей 6 Соглашения, при условии сохранения
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экономической, бюджетной и социальной эффективности инвестиционного
проекта.
4.2.
Инвестор обязуется
соблюдать
условия
предоставления
государственной поддержки инвестиционной деятельности, предусмотренные
статьей 3 настоящего Соглашения.
Статья 5. Права и обязанности Правительства
5.1. Правительство имеет право осуществлять контроль за ходом
реализации инвестиционного проекта и Соглашения.
5.2. Правительство обязуется не вмешиваться в хозяйственную
деятельность Инвестора, если она не противоречит законодательству
Российской Федерации, законодательству Мурманской области и условиям
Соглашения.
5.3.
Права
и
обязанности
Правительства
осуществляются
уполномоченным органом в лице Министерства развития промышленности и
предпринимательства Мурманской области (далее – Уполномоченный орган) в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
5.4. В ходе осуществления контроля Уполномоченный орган проверяет
соблюдение условий и обязательств Соглашения, принятых на себя Инвестором.
Статья 6. Изменение и расторжение Соглашения
6.1. Стороны имеют право вносить изменения в Соглашение, которые
оформляются в виде дополнительного письменного соглашения, подписываются
уполномоченными на то лицами. Изменения к Соглашению, включая документы
в приложениях, вступают в силу с момента их подписания Сторонами и являются
неотъемлемой частью Соглашения.
6.2. Соглашение может быть расторгнуто в порядке, предусмотренном
пунктом 6.3, настоящей статьи в следующих случаях:
1) несоблюдения Инвестором условий Соглашения;
2) инициативы Инвестора.
6.3. В случае несоблюдения Инвестором условий Соглашения,
Уполномоченный орган направляет Инвестору предписание, в котором
устанавливает срок для устранения выявленных нарушений. Если Инвестором
указанные в предписании нарушения в установленный срок не устранены,
Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней до предполагаемого
срока расторжения Соглашения в письменном виде уведомляет Инвестора о
намерении расторгнуть Соглашение. В случае расторжения Соглашения по
инициативе Инвестора, в течение 30 календарных дней до предполагаемого
срока расторжения Соглашения Инвестор в письменном виде уведомляет
Уполномоченный орган о намерении расторгнуть Соглашение.
Уполномоченным органом готовится заключение о необходимости
прекращения предоставления государственной поддержки инвестиционной

4

деятельности, которое выносится на рассмотрение Межведомственной комиссии
по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области, для принятия
решения о прекращении предоставления Инвестору форм государственной
поддержки инвестиционной деятельности, предусмотренных настоящим
Соглашением, и расторжении Соглашения.
6.4. В случае расторжения настоящего Соглашения по основанию,
предусмотренному подпунктом 1 пункта 6.2 настоящего Соглашения, Инвестор
уплачивает в областной бюджет Мурманской области штраф в сумме, равной
разнице между фактически уплаченными и подлежащими уплате суммами
налога на имущество организаций и налога на прибыль организаций, в части
сумм налога, зачисляемых в областной бюджет Мурманской области,
исчисленными без учета статуса инвестиционного проекта, как приоритетного
инвестиционного проекта Мурманской области.
Статья 7. Срок действия Соглашения
7.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2.
Срок
действия
заключенного
Соглашения
составляет
________________.
Статья 8. Разрешение споров
8.1 Все возникающие споры, связанные с выполнением Сторонами
условий Соглашения, разрешаются путем переговоров между Сторонами в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
Мурманской области и настоящим Соглашением.
8.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов и достижения
соглашения в результате переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде
Мурманской области в установленном законодательством порядке.
Статья 9. Заключительные положения
9.1. Отношения Сторон, не урегулированные Соглашением, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
9.2. Соглашение заключено в трех экземплярах на русском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра - для Правительства,
один – для Инвестора.
Статья 10. Приложения к Соглашению
1) бизнес-план инвестиционного проекта с подготовленным в
соответствии с законодательством Мурманской области заключением;
2) форма отчета о ходе реализации инвестиционного проекта;
3) форма предоставления сведений о состоянии расчетов с бюджетом
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Мурманской области и государственными внебюджетными фондами.

Статья 11. Реквизиты и подписи Сторон
Правительство:
Правительство Мурманской
области
183006, г. Мурманск, пр. Ленина, д.75

Инвестор:
______________________________

Губернатор
Мурманской области

________________________
______________________________

М.В. Ковтун

______________________________

________________

