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Договор на выполнение инвестиционных мероприятий, финансируемых 
Минстройархитектуры

Утвержден приказом Минстройархитектуры от 08.07.2005 N 161

                             пункт N ___ по Плану _____ мероприятий,
                            финансируемых из инновационного фонда
                            Минстройархитектуры в 20___ г.
                            пункт ________ постановления
                            коллегии Минстройархитектуры
                            от "____" ___________ 20___ г. N ______

г. Минск "___" _________ 20__ г. 

     Министерство  архитектуры  и строительства Республики Беларусь,
именуемое   в  дальнейшем  Инвестор,  в  лице  заместителя  Министра
Соколовского   Леонида   Викторовича,   действующего   на  основании
Положения    о    Минстройархитектуры    с    одной    стороны,    и
____________________________________________________________________
                    (наименование организации)
    именуемое      в     дальнейшем     Исполнитель,     в     лице
____________________________________________________________________
                           (должность)
___________________________________________________________________,
                     (фамилия, имя, отчество)
действующего   на  основании __________________, с  другой  стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

     1.1. Исполнитель     обязуется       выполнить      мероприятие
___________________________________________________________________,
            (наименование инвестиционного мероприятия)
включенное в ______________________________________________________,
               (Перечень строек и объектов, План мероприятий по
                      энергосбережению или План НИОКТР)
финансируемых     за     счет     средств    инновационного    фонда
Минстройархитектуры,  в срок с "___" __________ 20___ г.  по "_____"
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___________  20___ г., а  Инвестор  обязуется  выделить  Исполнителю
на  осуществление  мероприятия  (договора) средства на текущий год в
размере  __________  млн. рублей путем перечисления средств со счета
инновационного  фонда  Минстройархитектуры,  из  них __________ млн.
рублей за счет начислений организации в инновационный фонд и _______
млн. рублей дополнительно к объему начислений организации в фонд.
    1.2. Средства   предоставляются  Исполнителю  на  безвозвратной
основе   через  органы  государственного  казначейства  Министерства
финансов  Республики Беларусь согласно действующему законодательству
по       использованию      средств      бюджета      в      порядке
___________________________________________________________________,
       (наименование категории расходов, предметной статьи,
                  подстатьи и элемента расходов)
согласно Бюджетной классификации Республики Беларусь.

Содержание, сроки и стоимость выполнения этапов работ на текущий год указаны в прилагаемом 
графике финансирования инвестиционного мероприятия (приложение 1), являющегося неотъемлемой 
частью договора.

1.3. Срок действия финансовых обязательств Инвестора заканчивается 31 декабря текущего года и 
автоматически на следующий год не переходит. Финансовые обязательства Инвестора могут быть 
пролонгированы только дополнительным соглашением.

Перечисление денежных средств Исполнителю на выполнение мероприятия, при наличии всех 
подтверждающих финансовых документов, Инвестор заканчивает 31 декабря текущего года.

1.4. По актам сдачи-приемки выполненных работ, представленных Исполнителем с 1 по 10 января года, 
следующего за отчетным, оплата производится при условии представления в указанный срок отчета об 
использовании выделенных средств инновационного фонда и принятия его Инвестором, а также 
наличия в смете доходов и расходов инновационного фонда на год, следующий за отчетным, 
соответствующих средств и включения этого инвестиционного мероприятия в план инвестиционных 
мероприятий на год, следующий за отчетным.

1.5. Неперечисление Исполнителем в инновационный фонд начисленных средств квалифицируется как 
нецелевое использование средств инновационного фонда с применением соответствующих 
экономических санкций в соответствии с действующим законодательством.



1.6. При предоставлении Исполнителем подтверждающих документов, соответствующего обоснования 
и расчета (калькуляции) необходимых затрат на выполнение данного мероприятия может быть выдан 
аванс в размере, предусмотренном для бюджетных платежей (от 40 до 50 процентов стоимости работ, 
планируемых к выполнению в отчетном месяце).

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется использовать выделенные Инвестором в соответствии с п. 1.1 настоящего 
договора средства по целевому назначению на мероприятия, указанные в приложении 1 к договору.

В случае нецелевого использования средств Исполнитель возвращает все полученные от Инвестора 
средства по настоящему договору в установленном порядке и уплачивает штраф Инвестору в этом же 
размере.

2.2. На реализацию инвестиционного мероприятия, указанного в п. 1.1 настоящего договора, 
Исполнитель выделяет собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, заемные 
средства) в размере ___________ млн.руб. (или ___ %) от общего объема инвестиций, в том числе: 
__________ млн.руб. амортизационных отчислений, ________ млн.руб. за счет прибыли организации, 
________ млн.руб. заемных средств.

2.3. Исполнитель обязуется до 5 числа следующего за кварталом месяца представлять отчет об 
использовании инвестиций и акт о выполнении инвестиционного мероприятия.

Непредставление в указанный срок отчета об использовании выделенных инвестиций квалифицируется 
как нецелевое использование средств и Исполнитель согласно п. 2.1 настоящего договора осуществляет 
их возврат и уплачивает штраф Инвестору в этом же размере полученных средств.

2.4. Инвестор обязуется проводить приемку отчетных документов в 5-дневный срок со дня 
представления их Исполнителем.

2.5. Инвестор обязуется проводить перечисление денежных средств, указанных в п. 1.1 настоящего 
договора, в соответствии с фактическими затратами по представленным отчетам и актам о выполнении 
инновационных мероприятий, но не более чем это предусмотрено графиком финансирования по 
настоящему договору.

3. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Инвестор перечисляет средства исходя из объема перечисленных Исполнителем в инновационный 
фонд Минстройархитектуры средств, если иное не оговорено в условиях договора.



3.2. В случае, если для выполнения инвестиционного мероприятия требуется срок более одного года, с 
Исполнителем заключается дополнительное соглашение, определяющее объемы перечислений средств 
на очередной планируемый год.

3.3. Изменение темы, направлений использования средств, требуемых сумм и других изменений 
вносятся по взаимному согласию сторон дополнительным соглашением при условии внесения этих 
изменений в План инвестиционных мероприятий, финансируемых за счет средств инновационного 
фонда.

3.4. Исполнитель представляет годовой отчет об использовании средств инновационного фонда по 
установленной форме не позднее 15 января следующего года за отчетным. Непредставление годового 
отчета об использовании выделенных инвестиций является основанием для расторжения договора в 
одностороннем порядке с применением санкций как за нецелевое использование средств согласно 
пункту 2.1 настоящего договора.

3.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

3.6. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

3.7. __________________________________________________________

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

     4.1. Исполнителя: _____________________________________________
                        (название организации, почтовый индекс и
____________________________________________________________________
       адрес исполнителя, реквизиты банка, код УНН и ОКПО)

4.2. Инвестора: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, 220048, г.Минск, ул. 
Мясникова, 39 УГК по г.Минску, отделение "Фрунзенское" государственного казначейства 
Министерства финансов Республики Беларусь, р/с 3601200089062, УНН 101541669.

4.3. К настоящему договору прилагаются следующие документы, являющиеся неотъемлемой частью 
договора:

1. График финансирования (приложение 1) <*>

2. Бизнес-план или технико-экономическое обоснование (приложение 2) <**>



3. Расчет необходимых инвестиций (приложение 3) <***>

4. Справка о перечислении средств в инновационный фонд Минстройархитектуры (приложение 4) 
<****>

От Исполнителя:                      От Инвестора:
Руководитель организации             Заместитель Министра
________________ (Ф.И.О.)            _______________ Л.В.Соколовский
М.П.                                 М.П.
                            Визы: Начальник управления строительной
                                  науки и нормативов
                                  _____________________ В.В.Коньков
                                  Начальник управления,
                                  ответственного за техническое
                                  развитие направления, к которому
                                  относится настоящее мероприятие
                                  ____________ ____________________
                                    (подпись)   (инициалы, фамилия)
Информация по договору в автоматизированный банк данных занесена
_____ ______________ ______________ ____________________________
        (дата)        (подпись)             (фамилия)

--------------------------------

Приложения к договору оформляются согласно приложениям к Инструкции о порядке планирования 
инвестиционных мероприятий и работ, финансируемых за счет средств инновационного фонда 
Минстройархитектуры, и оформления документов на их реализацию, а именно:

<*> - по форме приложения 12;

<**>, <***> и <****> - по формам приложений приложений 4, 5 и 6 соответственно.


