
 
 

 
   

 

 

 

от 26 апреля 2019 г.    № 222-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 
 

В целях актуализации примерной формы соглашения о намерениях ре-

ализации инвестиционного проекта на территории Республики Бурятия: 

 

1. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства Рес-

публики Бурятия от 04.04.2011 № 195-р (в редакции распоряжений Прави-

тельства Республики Бурятия от 05.04.2012 № 198-р, от 14.03.2019 № 133-р): 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях стимулирования инвестиционной активности и привлечения 

инвестиций в Республику Бурятия, а также в целях организации сотрудниче-

ства между Правительством Республики Бурятия и инвесторами на предвари-

тельном этапе принятия решения о реализации инвестиционных проектов на 

территории Республики Бурятия:». 

1.2. Пункт 2 признать утратившим силу. 

1.3. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему распоряжению. 

1.4. Приложение № 2 признать утратившим силу. 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
 

___________________  

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-54-95 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 26.04. 2019  № 222-р 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 04.04.2011 № 195-р 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА  

соглашения о намерениях реализации инвестиционного  

проекта на территории Республики Бурятия
1
 

 

г. Улан-Удэ                                    «__» _________ 20__ г. 

 

Правительство Республики Бурятия в лице ______________________, 

действующего на основании _______________________________________, 

с одной стороны, и __________________________________, именуемое в 

дальнейшем Инвестор, в лице______________________________________, 

действующего на основании ______________________, с другой стороны, 

в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Со-

глашение о нижеследующем: 

1. Предметом настоящего Соглашения является намерение Сторон о 

реализации на территории Республики Бурятия инвестиционного проекта 

______________________________________ (далее - Проект) в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия. 

Ориентировочный объем инвестиций по Проекту - ______ млн. руб. 

Ориентировочный период реализации Проекта - ___________ годы. 

Планируемое освоение инвестиций по годам: _____ млн. руб. (при 

наличии),  

Планируемое количество новых рабочих мест по проекту - ____ че-

ловек (при наличии). 

2. Конкретные условия реализации Проекта (сроки и объемы выпол-

нения работ, график вложения инвестиций, выполнение показателей эко-

номической, бюджетной, социальной эффективности Проекта и т. д.) Сто-

роны установят после принятия окончательного решения о реализации 

Проекта на территории Республики Бурятия и пропишут в отдельном со-

глашении. 

3. Правительство Республики Бурятия: 

3.1. Осуществляет   информационную поддержку Инвестора по во-

просам действующего инвестиционного законодательства Республики Бу-

рятия и тематике планируемого инвестиционного проекта в рамках дей-
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ствующего законодательства Российской Федерации и Республики Буря-

тия. 

3.2. В установленном порядке рассматривает вопрос о предоставле-

нии Инвестору государственной поддержки для реализации Проекта в 

рамках действующего законодательства Республики Бурятия. 

4. Инвестор: 

4.1. В случае необходимости представляет в уполномоченный орган 

Правительства Республики Бурятия документы в соответствии с действу-

ющим законодательством Республики Бурятия для принятия решения, 

предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

4.2. Обеспечивает реализацию Проекта после заключения соглаше-

ния, предусмотренного в пункте 2 настоящего Соглашения. 

5. Стороны будут способствовать созданию условий для взаимного 

сотрудничества для реализации на территории Республики Бурятия иных 

инвестиционных проектов, интересных Сторонам. 

6. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 

действует до 31 декабря 201__ года. 

7. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящее 

Соглашение в одностороннем порядке, предварительно письменно изве-

стив об этом другую Сторону не позднее чем за месяц. 

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

для каждой из Сторон, при этом каждый экземпляр имеет одинаковую 

юридическую силу. 

9. Участие каждой из Сторон в Соглашении не является приоритет-

ным по отношению к другим аналогичным соглашениям и не ограничивает 

права Сторон на участие в других соглашениях. 

10. Подписи Сторон 

 

От Правительства                               

Республики Бурятия 

 

__________/ ________________ 

 

От Инвестора 

 

 

__________/ ________________ 

 

 

____________________ 
1
Соглашение о намерениях в отношении конкретного инвестиционного проекта может содержать не про-

тиворечащие законодательству Российской Федерации и Республики Бурятия положения, не предусмот-

ренные данной формой соглашения. 

 

 

 

__________________ 


