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по сгроительству споргивного 3a:ia к о бтсобр аю ваю льной школе № 43 г. Иваново
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Ллминистрация города Иванова, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы города Иванова 11_1арыпова Владимира Николаевича, лейсгвующего на основании Усгава
города Иванова, угвержденно 1'о решением Ивановской городской Думы oi 14.10.2005 № 613. и
решения Ивановской городской Д ум ы ог 02.11.2016 № 272 «Об и юраш^и Ш арыпова В.И . Главой
1'орода Иванова», Положения об Админисграции города Иванова. \твержденно 1 о решением
Ивановской городской Д ум ы от 30.03.2006 №85. с одной стороны.
Управление капитальною строительсгва Лдминис грации 1орода Иванова, именуемое в
да-1ьнейшем «Заказчик», в лице начальника Управления Наумова Андрея Владимировича,
действующего
на
основании
Положения
об
управлении
капи 1альпого
с грои гельства
Администрации города Ива} 10 ва. угвержденного решением Ивановской городской /1,\мы oi
30.03.2006 № 87. со второй стороны,
ООО
«ИнвестРеал», именуемое в да-1ьнейшем «Технический заказчик» в лице дирекюра
Рукавичниковой Ю лии Эдвардовны, действующего на основании У с 1ава. с третьей етороьгы и
Благотворительный Фонд «Спешите творить добро», именуемое в да.1ьнейшем
«Инвестор», в лице президента фонда Либера Ва. 1срия Эдуардовича, действующего па основании
Устава, совмес'шо именуе\!ые «Стороны».
в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 .М' 39-ФЗ «Об инвестициошюй
дея тельное 1и в Российской Федерации, осушесч вляемой в форме капи тальп 1>1\ вложений»
закл]очили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Доювора.
1.1. Инвестор обязуемся инвестировать денежные средства н выполнение полною
кo^пIлeкca работ по реа;шзации ипвес тиционного проекта «С трои тельс тво спортивною зала к
общеобразова'1сльной школе № 43 г. Иваново по \ л. Носова. 49 в i . Иваново» (далее по rcKc iy
Инвестиционный проею', объект Инвестиционного проекта), п порядке и па условия.х.
установленных настоящим Договором, а так же дейс 1вуюпаим законодательством Российской
Федерации.
1.2.
рамках
инвестиционной дея те.1ьности
Инвестор обязуется
осуществить
финансирование Инвес! ищюнного проекта. Гехнический заказчик осуи 1ествляет свои п о л р ю м о ч и я
ни безвозмездной основе.
1.3. В рамках реализации Инвеститщо[ 1ного проекта Гехнический заказчик обяз\ется
обеспечи 1'ь:
1.3.1. Управление реализацией Инвестициошю 10 проекта.
1.3.2. Подбор noc TaBUU'iKOB. подрядчиков и исполни телей.
1.3.3. Заключение от своего имени и за счет финансовых вложений Инвес тора договоров с
поставщиками, подрядчиками и исполнителями. Заключение таких договоров возможно только с
согласия Инвестора.
1.3.4. Контроль за исполнением поставщиками, пoдpядчикa^п^ и исполнителями своих
обязательств по Д01 оворам.
1.3.5. Выполнение всех иных действий, указанных и не указанных в настоящем /1,оюворе.
необходимых для реализации Инвестиционно 1о проекта.
1.4.
Технический заказчик вправе привлекать к выполнению работ по строительств)
объекта Инвестиционного проекта, подрядные и субподрядные opi анизации. за действия которых
/)

W
¥

он несет огветственность как за свои собственные. Заключение договоров осуществляется от
имени Технического заказчика.
Право привлеченных подрядных организаций выполнять
предусмотренные насгоягцим Договором работы должно подi верждаться соогветсгвхющим
Свидетельс гвом о допуске к рабо гам.
1.5.
По
заверн 1ении
реализации
Инвестиционного
проекла.
сдачи
объекта
эксплуатацию и при условии выполнения Инвестором предус%Ю1ренных данньгм Договором
обязательств, в т.н. по внесению инвестиций. Инвестор передает результат инвестиционной
деятельности в собственность городского округа Иванова по А кту о результатах респизацпи
инвестиционного проекта (приложение № 4 к Договору). В процессе государственной регистрации
прав на объект Инвеслиционного проекта. Инвестор и Технический заказчик предоставляют
Заказчику и Администрации необходимое содействие и поддержку.
2. П рава п обизанносш И и вес гора.
2.1. Для реализации настоящего Договора Инвестор обязан:
2.1.1. осуществить инвестиции в создарще объекта Ипвестщщонного проекла в объемах и
формах согласно проектной документа 1Ши.
2.1.2. Осущ ествить за счс 1 собственных средств подготовку проектной док>ме1ттации. и
получить
на
разработанную
проек тную
док)мен та1П1Ю
положи тельные
заключения
А Г У «Ивгосэкспер|'иза».
2.1.3. До передачи в собственность Заказчик) объекта Игшестищ-юнно! о проекта Инвестор
оплачивает в полном объеме расходы по содержанию Инвестициотпюго проекта, а также расходы,
связанные с потреблением коммунальных услуг (расходы по злек 1рос}1абжению. подаче горячей,
холодной воды, теплоснабжению, газоснабжению. кана:1изации. вывозу бытовых отходов и
прочих)
2.1.4. Оплачивать все расходы по изготовлению техническою паспорта, техщгческого
п.тана Инвестиционного проекта.
а так же процедуры связанные с оформлением права
собс 1вегпюсти.
2.1.5. Устранять выявленные государственной экспертизой недостатки в проектной
документации.
2.1.6. Передать Заказчику проектную документацию в одном экземпляре в полном объеме.
Приемка-передача проектной документации оформляется Актом приема-передачи проектной
документации (Приложение № 2 к Договору). Передаваемая документация должна бьттг,
составлена в соответствии с требования.\п1 с трои тельных рюрм и правил.
2.1.7. Передать Техническому заказчику проектную документацию в одном экзе\п1ляре в
полном объеме. Приемка-передача проектной документации оформляется Актом приема-передачи
проектной документации (Приложение № 3 к Договору). Передаваемая документация должна
б^1ть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, и \тверждена в
установленном порядке.
2.1.8. При обнаружении Инвестором не завпеяпп^х oi ("торон обстоятельств. делающих
невозможным создание и/или ввод в эксплуатацию объекта Инвес тиционного проекта в сроки,
установленные настоящим Договором, и (или) использование (эксплуатацию) объекта
Инвестиционного проекта в соогветс гвии с ег о предназначением. Игп^естор обязуется немедленно
уведомить Заказчика об указанных обеюягельствах в целях согласования да.тьнейпщх действий
Сторон гю исполнегшю настоящего Договора.
2.2. Инвестор имее! право:
2.2.1.
Самостоятельно выбирать .Подрядную оргатптищию и чпслеттость необходимою
персонала.
3. П рава и обязанное!и Зака зчи ка.
3.1. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан;

в

3.1.1. Уполномочигь и предоставить всю необходимую документацию Гехническому
заказчику для реализации Инвестиционного проек га.
3.1.2. Передать 1'ехническому заказчику строительную площадку, предназначенную для
выпо.чнения работ, предусмотреш!ых п. 1.1 настоящег о Договора. Приемка-передача строи тельной
площадки оформляется Актом приема-передачи строительной плоп 1адки (Приложение № 1 к
Д о 101К)ру).
3.1.3. Собственными
силами
обеспечить
1голучение
необходимых
разретстпш
на
с троительство Инвестиционного проекта.
3.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Инвестором. Техническим заказчиком условий
нас тоящего Договора, в том числе:
-осуществление строительного когтгроля;
- обязательств по осуществлению деятельности, нредхсмотренной условиями настоящею
Договора:
- сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 7 настоящего Договора.
3.1.5. Не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Инвестора.
Технического заказчика.
3.1.6. Обязан ввести Ищ^естиционный проект в 'зкснл\атацию в порядке, хстановлепном
законодательством Российской Федерации.
3.2. Заказчик имее! право;
- требовать качестветю го выполнения работ в установленные сроки, предусмотренные
настоящим Договором:
- требовать безвозмездною устранения 1'ехническим заказчиком выявленньтх дефектов и
недостатков в работе.

4. Права и обязанносш Техническою заказчика.
4.1. В целях реа;щзации Инвестиционного проекта Технический заказчик обеспечивас!
осуществление всею комплекса строительных работ в соответствии с техническими требованиями
и утвержденной проектной и сметргой докуменчацией. с тротельны м и нормами и правилами
Российской Федеращш. с надлежащим качеством и в установленные договором сроки.
4.1.1. При согласовании с Инвестором заключает от своего имени и за счет Инвестора
подрядные и иные договоры, а также производит расчеты с подрядными и другими
организациями.
4.1.2. Использует средства, перечисленные Инвесюром. только по целевом) назначению в
соответствии с условиями настоящего договора.
4.1.3. Оказрлвает содействие в получении Заказчиком всей необходимой для вьпюлнения
настояще 1'о договора в соответствии с требованиячщ законодательспи! Российской Федерагщи
Вазрештттельной документащш. а также прочих разрешений, утверждений и согласований,
которые необходимы для выполнения pa6oi в соответствии с положениями Договора.
4.1.4. Обеспечивает выполнение на площадках необходимых мероприятий по технике
безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ в объеме, тгредусмотренном
проектной докумен тацией.
4.1.5. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
положениях Договора.
4.1.6. Выполняет все работы, в объеме и в сроки, предусмотретшые настоятцим Договором, в
том числе осуществляет закупку необходимых материалов согластю \твержденной проектной и
СМС! ной документации Инвес тиционною проекта.
4.1.7. Обеспечивает качество выно.чнетн^я всех paooi со 1ласно проектной и сметной
докумен тации, а также на основатти действующих норм и технических условий.
4.1.8. Осуществляет приемку, разгрузку и складирование прибывающих на обт^екг
Инвестиционно 1'о проекта материалов и оборудования. Все поставляемые материситы и
оборудование должны иметь соответствующие сертификат!,!, технические nacnopia и др\гие

документы у 1юстоверяюии 1е их качество. 3aBepeHHfjie надлежащим образом копии сер 'тф и каю в
качес I ва и иных необходимых документов.
4.1.9. Перед производсгвом рабог вызываег представителей организаций, владеющих
коммуникациями, для со 1ласования работ.
4.1.10. За свой счет ус 1'раняет.недос татки и дефекты по в 1лполненным работам.
4.1.11. Обеспечивае! бесперебойное функционирование инженерных систем при нормсиьной
эксплуатации Инвестиционного проекта в течение гаран тийно! о срока.
4.1.12. В ходе выполнетшя pa6oi обеспечивает на с i рои тельной площадке необходимые
мероприятия по технике безо 1[аснос 1и, рациональному использованию территории, охране
окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
4.1.13. Обеспечивает содержание и уборку строительной площадки и прилегающей
непосредственно к ней территории.
4.1.14.
Обеспечивает
вьпголнение
работ
и размсп 1енис
счроительньтх
MaiepHcLTOB.
оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного учас тка, песет административн\ю
и материальную ответственность за нарупление границ земельного \часгка.
4.1.15. При необходимости заключает с автором проекла договор на оказание авторского
nazijopa за строительством объекта Инвестиционного проекта.
4.1.16. Предоставляет Заказчику всю необходимую документацию для получения разрешения
на строительство.
4.1.17. Обеспечивает необходимую помощь Заказчик} при сдаче объекта Инвестищюнного
проекта в эксплуатацию.
4.1.18. Обеспечивает уполномоченным представителям Заказчика. ос\ пдествляюпщм коргтроль
за ис 1юлнением Инвестором условий настоящего Договора, беспрепя тственный дост\п на объект
Инвест иционного проекта, а 1акже к док\мен lannn. относяплейся к осуществлению леятельнос ти.
указанной в 1.1 нас тоящего Договора.
4.1.19. Обеспечивает подключение объекта к сетям инженерно - технического обеспечения.
выпо:шяет необходимое благоустройство земельного у ч а с 1ка. на котором расположен объект
Инвестиционного проекта, в срок, указангп^ш в разделе 7 нас'юяще! о Д о 1овора.
4.1.20.
Обеспечивает
объект
Инвестиционного
проекта
необходимой
инженерной
инфраструктурой, осуществляет мероприятия в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.02.2006 №83 «Об ут}5срждепии
Правил определения и
предоставления технических условий подключения к с с 1ям нР1женсрпо-1ех[щческого обеспечения
и Правил нодключения к сетям инженерно-технического обсспечет^я».
5. П р ава и обязанноеги .Ллм 11нпсг[)ации.
5.1. Предоставить Заказчику на праве безвозмездною срочного пользования земельный
________
необходимый
для
реализации
\'часток
с кадастровым
№
. площадью
Инвес 1'иционного проек та.
5.2. После вьшолнения указанных \i п\нкте 1.1. /(оговора мероприятий, осуществить в лице
Заказчика принятие от Инвестора Инвестиционного проекта в муниципальн\ю собс твеннос ть.
5.3. Оказывачь ко н сулы ац 1юнную и информащюнную поддержк> Инвестор) по вопросам,
связанным с реализацией Инвестиционного проекта.
6. П рием ка за ко н чен н о ю сгроигельст вом объекта П нвесгнннонно! о проекта
6.1.
Приемка
законченного
С1роительс1 вом
обьекта
Инвестиционного
проекча
осуп 1ествляется после вьшолнсрщя Сторона%ти всех обязательств. пред\смотрентплх Доювором. в
соответствии с установленным порядком.
6.2. Инвестор передас! Заказчику за 10 дней до пача,1а приемки законченного
строительством Ипвес тиционно 1'о проекта два экземпляра исполни тельной докумен тации в
составе, онределенном Заказчиком в соответствии с условиями Договора, в рамках строитетгьньгх
норм и правил с письменны]

фактически выполненным работам.
6.3. Приемка объекга Инвестиционного проекта производится в течение 10 дней после
получения Заказчиком письменного извепдения Подрядчика о его 1 отовносги.
6.4. До сдачи HnBecrnnHOfnioro проекта Ирп^есгор несег огвемственность за риск случайною
уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обсюягельствами непреодолимой силы.
Использование Инвестором для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого
Инвестиционного проекга, строительство которого в целом не закоггчено. не допускается.
6.5. Право собсгвенности на строяпщйся Инвестиционный проект в eio оплачетпюй
Инвестором части и на принягый Заказчиком завершетшый строительством Инвестиционный
проект принадлежит городскому округ\ Иваново.
7. С р о ки но н а с г о я т е м у Договору.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его пoдпиcaflия и дейсгвус '1 до "15" Mapia
2018 г.
7.2. Срок выполнения полного комплекса работ по разработке проектной и сметной
документации Инвестициот 1ного проекта - "30" июля 2017 г.
7.3. Срок начала строительс 1ва Инвестициортного проекта - "01" ав 1'уста 2017 i .
7.4. Срок выполнения полного комплекса работ и ввода в ж сплуатацию Инвестиционного
проекта - до " 15" марта 2018 i .
7.5. В случае не завершения реализации Инвестиционного проекта и (или) не выполнения
Сторонами принятых обязательств по Доювор\. в ю м
числе стр о те л ьство объекта
Инвестиционного проекта не в полном объеме, в установленный Договором срок. Инвестор
передает результаты инвестиционной деятельности в муниципальную собственность в порядке,
установленном пунктом 1.5 и разделом 6 настояп 1е 1'о Договора.
8.

О ГВСГС1 всинос гь СЮ ром .

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнегп1е обязательств по настояптему /Договор)
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
8.2. Инвестор песен ответственность перед Заказчиком за допущенное при строительстье
Инвестиционного проекта нарупюние требований, установленных настояпщм Договором,
лребований технических
регламентов, проектной док\мен тации. иных
обязательнг.гх
1 ребований к качеству Инвестиционпого проекта.
8.3. В случае нарушения 1р еб о ва т 1Й. указанных в настоящем Договоре. Заказчик обязан в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения
направить Инвестору в
письменной форме требование безвозмездно устраггит!, обнаруженное наруп]ение с \казанием
пункта настоящего Договора и
(или) докумегпа. требования которых нарушены. При
этом
срок для устранения нарупгешгя составляет 10 календарных дней.
8.4. Заказчик
вправе потребова 1ь от Инвестора ж^змешсние причиненных Заказчик)
убьттков.
вызвашгых
нар\и 1ением Инвестором
требований.
\казанных в настоянгем
Договоре, если эти нарушетшя не были устранены Инвестором
в срок.
определенный
Заказчиком в требовании об устранении нарушений. пред\с\ютрепно\т ртастоящим Договором.
8.5. Заказчик имеет право на возмещение убытков, возникгпих
в результате
неисполнения
или
ненадлежащего
исполттения Инвестором обязательств гю настоящему
Договору.
Возмещение
указа 1П1ых
убытков
производи 1ся в порядке, онреде.ченном
действующим законодательством.
8.6. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязагпюстей по настоящем}
Д 0 1 0 }}0 ру или приостановить их исполнение с уведо\гчением другой Стороны в случае, кот'да
napynienne другой Стороной своих обязанрюстей по настоящему Д ою вор) премятствус

/у

исполнению указанных ооязанностси.
9. Гаран ! ИИ.
9.1. Инвестор гарантирует:
- своевременное финансирование сгроительсл ва.
- своевременное выполнение иных обязагельств по Договору.
9.2. 1'ехнический заказчик гаран гирует:
- надлежащее качество используемых материалов. констр\к 1П1Й. оборудовапия и систем,
соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим
условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и
другими документами, удостоверяющими их качество:
- качество выполнения всех paooi в с00тве1ст15ии с проектной ;юк\мен гацией и
действующими норма\ти и тех}П1ческими условиями:
- своевременное устранение недостатков и дефекюв. выявленных при приемке paooi и в
период гарантированной эксплуатации Инвестиционного проекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при норма.1ьной
эксплуатации Инвестиционного проекта.
- своевременное выполнение иных обязате.чьств по Д о 1овору.
9.3. Заказчик гаран тируе т:
- своевременное выполнение своих обязательс '1 в по Д оговор).
9.4. Гарантийный срок эксплуатации Инвестициоппого проекта и входящих в нею
инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается на 5 (пять) лс 1 с даты
подписания сторонами Акта приемки законченного с троител1>ством Инвес тиционного проекта.
Если в период 1арантийной эксплуатации Иттвес!ициоптюго проекта обнаружатся дефектрл.
препятствующие нормальной его эксплуатации, ю Инвестор обязан их устранить за свой счет и в
согласованные сроки.
Для участия в составлении акта, фиксируюгцего дефекты, согласовании порядка и сроков их
устранения Инвестор обязан направить своего предсчавиюля пе позднее 5 (пяти) дней со дня
получения письменного извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период усгранетшя
дефектов.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения
Инвестиционного проекта третьими лицами.
9.4. При отказе Ищзестора от составления или 1юдппсания акта обнаруженных дефектов
Заказчик состат^ляет односторонний акт.

И). Порядок взаимодсисгиия С горой при иасгупдснин обстоя гсмьс! в
непреодолимой силы.
Ч

10.1. Сторона, не испо.шивщая или исполнившая пенадлежапигм образом свои
обязательства
по
настоящем)
Д010В0ру.
несет
о тве теплен нос 1Ь.
пред\ cmoi ренн\ю
законодательством Российской Федеращти и пастояпщм /^оювором. если пе докажет, что
надлсжап 1ее исполР1ение обязательств по настоящем)’ /Договор) оказалось невозможным
вследствие наступлерщя обстоя 1е льс 1в непреодолимой силы.
10.2. Сторона, нарушившая усзювия настоящего Договора в результате настунления
обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме ) ведомить другую С торорту:
а) о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 календарных дней с даты их
наступления и представи ть необходимые документальпые подтверждения:
б) о возобновлении исполнения своих обязательств по нас тоящем)’ Договору.
10.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения 1юследствий.
причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, иослуживпшх препятствием к

и . Изменение Договора
11.1. Настоящий Договор может быть изменен по coi ласию С'торон. Изменение настоящего
Договора осуществляется в письменной форме.
11.2. Основанием для изменения условий настоящего Договора является c\n ie ciвенное
изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настояп 1сго Д о 1овора.
11.3. В целях внесения изменений в условия насгоянюго /Договора одна из C/ropofi
направляет дру 1 0 Й Стороне c o o t b c i c i вующее пред лож ст 1е с обоснованием предлагаемых
изменений. Другая Сгорона в течение 30 календарных дней с даты получения указанного
предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внес 1и изменения
в условия настоящего Договора.
11.4. Настоящий Договор может быгь изменен по требованию одной из Сторон но решению
суда по основаниям, предусмоrpcFnibiM Гражданским кодекссш Российской Федерации.
11.5. Инвес'юр имеет право передавать с согласия Заказчика греп.им лицам свои права и
обязанности но насгоящем\ Договор) иугем уст\пки 1ребования или перевода дол 1а по
настоящему Договору.
12. П рекращ ение Договора
12.1. Настоящий /Договор прекрап 1аегся:
а) [ю истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) па основании судебного решения о ei o досрочном расторжении.
12.2. Настоящий Договор может быть p a c T o p i H V T досрочно Fia основании решения суда 1Ю
требованию одной из Сгороп в случае суш ест 1^енн0 1 0 нарушения др\той Сгороной условий
настоящего Договора, существенного изменения обстоя!ельств. из когорьгх Стороны исходи.т
при его заключении, а также по иным основаниям, пред>смо1репным федератьны\п 1 законами.
1.^. Разреш ение еноров.
13.1. Все споры и разно! ласия, которые могул возникну ть между ('ToponaNm по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
13.2. В случае недостижения согласия в резулыаге проведетшых переговоров ('горона.
заявляющая о существовании спора или разногласий по насгоящем\ Договор)', направляет другой
Стороне письменную претензию, ответ на котор\ю должен бьи ь представлен в течение 10
календарных дней с д а 1Ы ее получения. В случае, если ответ не представлен в указанный срок,
пр^’тензия считается принятой.
13.3. В случае недостижеш^я CioponaNm co iласия споры, возникшие межд\ Сторонами,
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Лрбитражлюм суде
Ивановской области.
14. .Заклю чи! е.1ьн ы е нодожения.
14.1. ('ю р она. измс}ш в 1пая свое местонахождение и (или) реквизи ты, обязана сообщи!ь об
этом другой Cropofie в течение К) календарных дней с даты зтою изменения.
14.2. Настоящий Договор состав;[ен в 4-х экземплярах, имеюпщх равную юридическую
силу, из них один экземпляр для Инвестора, одит! экземпляр /тля Заказчика, один экземпляр для
Технического заказчика и один экземпляр для Адмитгис трации.
14.3. Приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договор), как заключенные
в момен т подгшсания настояще 10 Договора, так и после всчлпления в силу нас тоящею Договора,
являются его неотъемлемой частью. Приложения и Д01 юлни (ельные соглап 1ения подписывают

уполномоченными предогавигелями ( ' горон.

15. Адреса и р е к в н з т ы С горон
Администрация:
Админисграция города Иванова
Юридический адрес:
153()00,г. Иваново, пл. Революции, д.6
Н. Ш арьиюв

Глава города Иванова
м.п.

Заказчик:
Управление капитальною сгрои 1ельсгва Адмипис!рации l opc^^ Ивайова ^

Ю ридическии адрес:
153000. г. Иваново, пл. Революции, д. 6
\ А .В . Наумов

Начальник Управления
м.п.

Технический заказчик:
0 0 0 «ИнвестРеал»
И Н Н /КП П 3702678032/ 370201001
01 РН 1123702022740
Месгонахождение 153002. г. Иваново, ул. К. N4 a p K c a . д. 14
Расчетный счет 40702810817000003988
Банк Отделение № 8639 О А О «Сбербат 1к России»
Реквизиты к/с 30101810000000000608
Б И К 042406608
Контактный 1слефон (4932) 93 87 26. 93 87 29. 7-906
Директор

Ю .Э . Р\кавичникова

Инвесгор:
Благотворительный фонд «Спепште твори ! ь хюбро»
И Ы Н /КП Н 3702951965 / 370201001
О Г Р Н 1143700000399
Юридический адрес 153002. г . Иваново. \ л. Карла Маркса, л. 14. оф.16
Ф а к 1ический адрес 153002. г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 14. оф.16
Расчетный счет 40703810238000000047
Банк Иварювский Р Ф О А О «Россельхозбанк»
Кор. Счет 30101810300000000780
Б И К 042406780
К о т а к т п ы й телефон (4932) 938-726. (4932)938-729
Президент фонда
м.п.

_

1^.'). Либер

Приложение №1
к инвес! инионному ло 1 овору
У я^ о г « '/У
2017 1

Л Кт
приема-передачи строиle.ibnoii п .ю та л к и

«

»

2017

0'1 Заказчика
(Фамилия, имя, отчество. дoлж^юcIъ. наименование opi анизаиии. № телефона и адрес)
От Технического з а к а з ч и к а ________________________________________
(Наименование оргаттзации. Х у телефона и адрес)
Адрес строительной площадки

______________________________________________________

(Район города, подрайон, квартал, (микрорайон), наименование \ лиц. проездов)

Строительная площадка подготовлена к сгроительсгв\ согласно п.2.14 В С Н -200-8." и
принята________________________________________________ _______________
_________

Крагкая характеристика строительной плопшдки:

Представитель Гехничсского заказчика

Представитель Заказчика

lIpiKio'/KCHiic
к нивесгпиионномл loi овор>
Х » ^ () г « 7^ »
2017 г

АКТ
ириема-перелачп мроск* 11и»п доку м е т а ими

г.Иваново

«

»

2017 I'

Благотворительный Фонд «Спеши ге творить zioopo». именуемый в дальнейшем Инвестор, в
лице президента фонда Либера Валерия Эдуардовича, дейсгвую щ ею иа основании Устава, с
одной стороны,
и Управление капигального счроиюльсгва Лдминис '1 рации города Иванова,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице нача.1ьника Управления Па\мова Андрея
Владимировича, действующего на основании Положения об хиравлении. с др\к)й стороны,
составили нас'гояший А кт о передаче «Заказчику» для осз’шссгвления ко1ггроля за ходом
строительства Инвестиционного проекма. указанного в п. 1.1. Д о 1овора. следующей проекгной и
сметной документации:
1.

Настоящий акт составлен
э кзе м ил я р -3 а каз ч и к\'.

Инвестор:

Заказчик:

в 2-\ экземплярах:

один

экземпляр -

Инвестору,

второй

llpiMO'/Kcmie № 3
к iiHBcc i иционному jo i овору
Уо^от « Л '»
2017 I

АКТ
приема-псрслачн проектной докумсн i ацни

г.Иваново

«

»

2017 г.

Благотворительный Фонд «Спеши ге творить добро», именуемый в дальнейшем Инвестор, в
лице президента фонда Либера Валерия Эдуардовича, дейс гвуюпхего иа основании Устава, с
одной стороны, и О О О «ИнвсстРеал». именуемое в дальнеЙ 1ием « '[ехнический заказчик», в лице
директора Рукавичниковой Ю.чии Эвардовны. лейств\ 10ш с 1о на основании Усгава. с др\гой
стороны, составили настоящий А кт о нсредаче «Техническому заказчику» для ос\niecгвления
реализации строительства Инвестиционного нроекга. указанного в п. 1.1. /Договора, следующей
проектной и сметной док\ мен гации:

1.

2._
л
"4._
5.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах:
экземпляр - Техническому заказчику.

Инвесюр:

Технический заказчик:

один

экземпляр - Иттвестору.

второй

П рн.ю ж ение № 4
к 1ш вес гиционном> loi OFiopy

Уя:^0 1 «

2017 i

АКТ №

о результатах реализации инвесгициоиного проекта
ио строительству спор'1ивного зала к оби 1еобра;ювательной школе № 43 г. Иваново
по У Л . Носова. 49 в г. Иваново

г. Иваново

«

» _____

____ 2017 г

Настоя 1лий Л кг сосгавлен ('тороиами по инвестиционному ло 1овор\ Jsy
от«

»

г. (далее по текст\ - Договор) о результатах реализации

инвестиционного проекта по с гроительсп ву спортивного зача к общеобразовательной школе № 43
г. Иваново по ул. Носова, 49 в г. Иваново
Стороны (участники) по Договору:
Админисграция города Иванова, именуемая в дальнейшем «Ад\тинисграция>;. в лице
____________________________ __ с одной стороны.
Благотворителвньц! Фонд «Спеши le твори гь добро». имен\ емое в д^ыьнейшем «Инвестор».
, в л и ц е _____________________________ . совмес'шо имен\емые « ( Ю роны ». согласно настоящему акту
С гороны подтверждают ршжеследуюшее:
1.
Во исполне 1ше условий Д о 1овора Иш^ес'юр про 1гз1^ел работы но финансированию и
строительству спортивного зала к общеобразовательной школе №43 i . Иваново по \ л. Носова. 49 в
г. Иваново.
2.

Стоимость инвестиционного проекта со ставляет_____ р\ б . ____ копеек.

3.

Объект введен в эксплуатацию, что подтверждается_______

(реквизиты док\.\тента)

4.
('огласно вьтискам техш^ческого паспорта на здание, по состоянию на «___ »
Объект характериз>ется следуюпшми показателями:

Общая площадь Объекта

5.

-

кв. м

В соответствии с условиями Контракта общая площадь Объекта подлежит следующем)

распределению:
100%
6.

Все

условия

- Администрации города Иванова
и обязательства

Сторон

гю Контракт)

в

части

финансирования

и

строительства Объекта выполнены в полном объеме, и О о р о н ы претен шй др\г к другу не имеюг.
7. Администрация не несет ответственное!и по догор^орам и взаиморасчетам Инвестора с
третьими лицами.
8.

Настоящий

А кт

вступает

в

силу

с

момеш а

его

подписания

Сторонами

и

является основанием для прекращения действия /1оговора
от«

»
9.

г. и оформления имущес твенных прав Сторон.

А к 1 составлен в

трех

экземплярах,

имеюпщх

одинаковую

сил\.

по одному для каждой ('тороны. один - для Админис трации города Иванова, один - для Инвес тора
и

один

для

Управления

Федера-чьной

службы

гос\дарсгвенной

регистрации,

кадастра

картографии по Ивановской области и подлежит учет ной регистрации в установленном порядке.

Приложения к Акту:
1. Копия инвестиционного до 1'овора:
2. Копия технического плана Объекта.

АД М И Н И СТРАЦ И Я

С О ГЛ А С О ВА Н О :

И Н ВКС ГО Р

и

