
о намерениях в сфере «Благоустройство пешеходной зоны по ул. Октябрьская 
(от кругового движения до ГБУЗ РТ ММЦ «Улуг-Хемский»)

г. Шагонар «30» апреля 2021 г.

Администрация города Шагонар Улуг-Хемского района Республики Тыва, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице председателя администрации 
города Шагонар Домур-оол Леонид Григорьевича, действующего на основании 
решения Хурала представителей города Шагонар, от 11 декабря 2020 года № 18 с 
одной стороны и ООО «Эне-Сай тудуг», именуемый в дальнейшем «Инвестор» с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения:

1.1. Инвестор намеревается принять участие в реализации проекта 
«Благоустройство пешеходной зоны по ул. Октябрьская (от кругового движения до 
ГБУЗ РТ ММЦ «Улуг-Хемский) в г. Шагонар» (далее - проект).

1.2. В проект Инвестор предполагается вложить инвестиции в размере 150 000 
рублей, которые будут способствовать развитию производительных сил города 
Шагонар, созданию новых рабочих мест. Кроме того, в бюджет администрации 
города Шагонар поступят дополнительные доходы в виде уплачиваемых налогов

2. Намерения Сторон

2.1. Администрация намерена.

2.1.1. В пределах своей компетенции оказывать Инвестору содействие в 
реализаций Инвестиционного проекта, а именно:

2.1.1.1. На Переговорах с органами исполнительной власти, а также с 
организациями различных форм собственности.

2.1.1.2. В подготовке документации, необходимой для реализации 
Инвестиционного проекта на территории города Изобильного.

2.2 Инвестор намерен:

2.2.1. Размещать заказы на изготовление и поставку оборудования, сырья и 
материалов, соответствующих систем международных стандартов

2.2.3. Выполнить в соответствии с проектом работы:

1) Ремонт входной группы. 2) Замена (обновление) вывески. 3) Обустройство 
пандуса.

3. Порядок разрешения споров



3.1. Настоящее соглашение является ----- ——«, рамочным и не
Закладывает на Стороны финансовых и юридических обязательств.

3.2. Вопросы, неоговоренные настоящим Соглашением, регулируются 
действующим законодательством.

3.3. Все споры, возникающие из настоящего Соглашения, должны быть 
урегулированы путем переговоров.

3.4. При не достижении согласия опорные вопросы разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения.

4.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть 
совершены в письменной форме.

4.2. Все заявления, уведомления или сообщения, сделанные в связи с 
настоящим Соглашением должны направляться по месту нахождения сторон.

4.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из сторон.

4.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из сторон.

4.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами.

4.5. В случае несоблюдения Инвестором сроков выполнения работ, 
предусмотренных пунктом 2.2.3 настоящего Соглашения, Администрация вправе 
расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, уведомив об этом 
Инвестора в письменной форме.

Реквизиты: Реквизиты:

Администрация городского поселения 

город Шагонар Улуг-Хемского 

кожууна Республики Тыва 

Юридический / почтовый адрес: 

Российская Федерация,

Республика Тыва, Улуг-Хемский район

г.Шагонар,

ул.Дружбы,д.55
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