
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к конкурсной документации



ДОГОВОР 
инвестирования капитальных вложений


г. Пятигорск								    «___» __________ 2011 г.

Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах которого действует Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем "Муниципалитет", в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны
и  _____________________________________________________________________, _____________________________________________________________________________действующий на основании _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Инвестор" с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании протокола об определении победителя конкурса на право заключения инвестиционного договора в отношении объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска по ЛОТу № _____ от «___»_______ 2011 г. (далее – конкурс), заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

	Предметом настоящего договора являются отношения Сторон по инвестированию в объект недвижимого имущества муниципальной собственности.
	Объектом недвижимого имущества, вовлекаемым в инвестиционную деятельность, является нежилое здание кинотеатра литера А, площадью 2 140,8 м²2 140,8 м², расположенное по адресу: город Пятигорск, улица Октябрьская, 8. (далее – Имущество).

	Имущество является собственностью муниципального образования города- курорта Пятигорска, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.12.2001 г. сделана запись регистрации № 26-01/33-9/2001-792, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 03.08.2009 г.  26-АЕ 837561.
	Имущество расположено на земельном участке с кадастровым № 26:33:150215:0031, площадью 3388 м²3388 м², находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 05.08.2011 г. сделана запись регистрации № 26-26-28/033/2011-249, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 05.08.2011 г.  26-АЗ 465301.

	В результате инвестиционной деятельности Инвестором будет произведена реконструкция Имущества, в результате которой будет создано _____________________________________________________ (далее – Объект). 
	Оформление имущественных прав Сторон осуществляется на основании Акта реализации настоящего договора, после выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору и ввода Объекта в эксплуатацию.
	В случае возникновения необходимости Стороны вправе совершить все действия, необходимые для государственной регистрации права общей долевой собственности на незавершенный строительством Объект. 


2. УСЛОВИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

	Капитальные вложения в Объект осуществляет Инвестор с использованием собственных и (или) привлеченных средств.

Риск увеличения объема инвестиций сверх объема, указанного в настоящем договоре принимает на себя Инвестор.
Увеличение объема инвестиций не является основанием для уменьшения объема имущественных прав Муниципалитета, указанного в настоящем договоре.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

	Инвестор обязан выполнить следующие условия исполнения договора, предложенные им в заявке на участие в конкурсе:

	срок подготовки исходно-разрешительной документации для реконструкции объекта договора: ______________________;

 сроки реконструкции объекта договора __________________________________________________________________;
технико-экономические показатели объекта договора __________________________________________________________________;
качественная характеристика архитектурного, функционально- технологического, конструктивного или инженерно-технического решения для обеспечения реконструкции объекта договора __________________________________________________________________; 
	предложения по благоустройству прилегающей к объекту договора территории _______________________________________________________;
	 размер доли собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на реконструированный объект договора, либо площадь и назначение помещений в реконструированном объекте договора, на которые у муниципального образования города-курорта Пятигорска возникнет право собственности______________________________________________________________________________________________________________________________________________;
способ обеспечения обязательств Инвестора по договору__________________________________________________________;
объем инвестиций _________________________________________;
виды страхования рисков,  страховая сумма____________________________________________________________.
	Инвестор обязуется:

	представить в Администрацию города Пятигорска исходно-разрешительную документацию для реконструкции объекта договора, необходимую для получения разрешения на строительство, осуществить все необходимые согласования с уполномоченными государственными органами;
	ежеквартально в срок, установленный для сдачи бухгалтерской отчетности, представлять Муниципалитету информацию, подтверждающую исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором;

 обеспечить доступ на Объект уполномоченного представителя Муниципалитета для осуществления контроля за проведением работ на Объекте;
выступить заказчиком работ по технической инвентаризации законченного строительством Объекта и осуществить постановку его на государственный кадастровый учет.
	Муниципалитет обязуется:

	предоставить Инвестору всю необходимую информацию и имеющуюся документацию по Имуществу, необходимую для выполнения настоящего договора;

не осуществлять передачу Имущества, третьим лицам или иным образом обременять права на него;
	 на основании представленных Инвестором в Администрацию города Пятигорска документов, указанных в п/п 1 п. 10 настоящего Договора, получить разрешение на строительство;
	 не позднее 10 дней со дня утверждения проекта строительства осуществить страхование.

	Стороны обязуются:

	не позднее 30 дней со дня окончании строительства и приемки Объекта в эксплуатацию, подписать Акт реализации настоящего договора;

 в десятидневный срок извещать друг друга обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Сторон;
не позднее 30 дней со дня подписания акта реализации настоящего договора совершить все действия, необходимые для государственной регистрации права собственности в соответствии с настоящим договором;
	 не позднее 10 дней со дня заключения настоящего договора обеспечить проведение оценки Имущества в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при этом Муниципалитету выступить заказчиком в договоре о проведении оценки, а Инвестору – плательщиком.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

	17. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и считается исполненным после государственной регистрации права собственности Сторон на реконструированный Объект.   

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


	Сторона не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, по требованию другой Стороны возмещает причиненные этим нарушением убытки, если не докажет, что  надлежащее исполнение оказалось невозможным  вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой Стороны.

Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязанностей, если невыполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар,  землетрясение и другие явления природы, война, военные действия, блокада и других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон и возникших после заключения настоящего договора, при условии, что возникшее обстоятельство отнесено действующим законодательством РФ к обстоятельствам непреодолимой силы.
Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в письменной форме известить другую Сторону о возникновении и о предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств в течение 30 календарных дней с момента их наступления и прекращения. Подобное уведомление должно содержать сведения о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, их характере, их последствиях. В случае ненаправления или несвоевременного направления уведомления о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на возникновение таких обстоятельств, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух месяцев, то Стороны должны совместно обсудить меры, которые необходимо принять, при необходимости внести изменения в настоящий договор. Срок выполнения обязательств по настоящему договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.


6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

	Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон, за исключением условий его исполнения, предложенных Инвестором на конкурсе.

Настоящий договор может быть расторгнут только по решению суда.


7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в результате исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.
	В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в соответствии с подведомственностью в Арбитражный суд Ставропольского края либо в Пятигорский городской суд.
	По вопросам, не урегулированным настоящим договором и дополнительными соглашениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор составлен на ____ листах в трех подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон и один для Пятигорского отдела Управления  Росреестра по Ставропольскому краю. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Муниципалитет

Инвестор 
МУ «Управление имущественных отношений                      
администрации г. Пятигорска», 
тел. 8 (879-3) 39-09-64                                      
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2                                             
ОГРН №  1022601615849             
р/с 40101810300000010005                                              
в ГРКЦ ГУ банка России по Ставропольскому краю, БИК   40702001                      
ИНН 2632005649                           




__________________________ /А.Е.Гребенюков/
            м.п.



___________________/_____________________/  
м.п.






