
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 30 июня 2016 года N 151 

 
 

Об утверждении формы Соглашения о реализации инновационного проекта 
в рамках технопарка и Порядка формирования и ведения реестра 

резидентов технопарков на территории Самарской области 

(с изменениями на 21 сентября 2017 года) 
(в ред. Приказа министерства экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области от 21.09.2017 N 240) 
 
 
 

1.1. В соответствии со статьями 3, 13 Закона Самарской области "О 
государственной поддержке инновационной деятельности на территории 
Самарской области", приказываю: 
 
 

1. Утвердить форму Соглашения о реализации инновационного проекта в 
рамках технопарка согласно приложению 1 к настоящему Приказу. 
 
 

2. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра резидентов 
технопарков на территории Самарской области согласно приложению 2 к 
настоящему Приказу. 
 
 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на руководителя 
департамента инвестиционной политики и привлечения инвестиций (Зубарева). 
 
 

(п. 3 в ред. Приказа министерства экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области от 21.09.2017 N 240) 
 
 

4. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации. 
 
 

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 

(в ред. Приказа министерства экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области от 21.09.2017 N 240) 
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Вице-губернатор - министр 
экономического развития, 

инвестиций и торговли 
Самарской области 

А.В.КОБЕНКО 
 
 

Приложение 1 
к Приказу 

министерства экономического 
развития, инвестиций и торговли 

Самарской области 
от 30 июня 2016 г. N 151 

 
(в ред. Приказа министерства экономического развития, инвестиций и 

торговли Самарской области от 21.09.2017 N 240) 

 

 

                            СОГЛАШЕНИЕ N _____ 

          о реализации инновационного проекта в рамках технопарка  

 

г. Самара                                          "____" ________ 201__ 

г. 

 

__________________________________________________________________________

, 

именуемое      в     дальнейшем     "Управляющая    компания",    в    лиц

е  

_____________________, действующего на основании 

_________________________, 

с одной стороны, и 

_______________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Резидент", в лице 

________________________________, 

действующего на основании ____________________, с другой стороны, 

совместно  

именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  и каждая  по отдельности - 

"Сторона", 

заключили    настоящее    соглашение   (далее - 

настоящее   Соглашение)   о  

нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

    1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  реализация 

Резидентом  

на территории ________________________________________ (название 

технопарка  

Самарской области)  (далее - Технопарк)  инновационной деятельности и 

(или) 



деятельности  в  сфере  высоких  технологий  и  реализация   инновационног

о  

проекта: ____________________________________ (далее - проект). 

    1.2. Проект реализуется в соответствии с дорожной картой проекта 

(далее  

- Дорожная карта) (приложение 1). 

 
 

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

 
2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Управляющая компания 

обязуется: 
 
 

2.1.1. Разместить Резидента в пределах специализированного 
имущественного комплекса Технопарка в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Самарской области; 
 
 

2.1.2. Обеспечить Резиденту после его размещения на территории 
Технопарка: 
 
 

- пользование услугами, предоставляемыми Управляющей компанией, 
 
 

- участие в программах поддержки резидентов Технопарка, реализуемых 
Управляющей компанией, 
 
 

- содействие участию в программах поддержки инновационной и 
предпринимательской деятельности, реализуемых на территории Российской 
Федерации и Самарской области. 
 
 

2.1.3. Осуществлять контроль исполнения Резидентом условий настоящего 
Соглашения. 
 
 

2.2. Управляющая компания имеет право: 
 
 

2.2.1. Запрашивать в письменной форме необходимую для реализации 
настоящего Соглашения информацию от Резидента, в том числе финансово-
экономические показатели деятельности Резидента, в рамках своих полномочий 
по исполнению функции управления созданием, развитием и функционированием 
технопарков на территории Самарской области. 
 
 

2.2.2. Использовать информацию, представленную Резидентом в Дорожной 
карте и отчете о реализации проекта (далее - Отчет) (приложение 2) для 



формирования отчетности о работе Технопарка и Управляющей компании. 
 
 

2.3. В целях реализации настоящего Соглашения Резидент обязуется: 
 
 

2.3.1. В течение 60 календарных дней со дня заключения настоящего 
Соглашения разместиться на территории Технопарка с целью реализации 
проекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Самарской области. 
 
 

2.3.2. Реализовывать в Технопарке проект, указанный в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения, в сроки и в соответствии с показателями Дорожной карты проекта. 
 
 

2.3.3. Осуществлять на территории Технопарка инновационную деятельность 
и (или) деятельность в сфере высоких технологий, а также иную деятельность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, 
необходимую для реализации проекта. 
 
 

2.3.4. Предоставлять ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, и ежегодно в срок до 20 апреля года, следующего за 
отчетным, Отчет за отчетный период по реализации проекта, указанного в пункте 
1.1 настоящего Соглашения. К ежегодному Отчету, предоставляемому в срок до 
20 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять справку налогового 
органа, подтверждающую отсутствие у резидента задолженности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 
 
 

2.3.5. По запросу Управляющей компании предоставлять обоснование причин 
в случае существенных, негативно влияющих на ход реализации проекта, 
отклонений (10% и более) фактических показателей деятельности по проекту от 
показателей, предусмотренных Дорожной картой проекта. 
 
 

2.3.6. Предоставлять дополнительную информацию о деятельности, в том 
числе финансово-экономические показатели деятельности, в соответствии с 
письменными запросами Управляющей компании, а также в случае изменений 
реквизитов Резидента, указанных в Реестре резидентов технопарков на 
территории Самарской области, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
внесения данных изменений. 
 
 

2.4. Резидент имеет право: 
 
 

2.4.1. Воспользоваться услугами, предоставляемыми Управляющей 
компанией, в соответствии с пунктом 2.1.2 настоящего Соглашения. 
 
 



2.4.2. Направлять в Управляющую компанию предложения по изменению 
состава, объемов и качества предоставляемых Управляющей компанией услуг. 
 
 

2.5. Резидент не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Соглашению другому лицу. 
 
 

2.6. Стороны осуществляют иные права и обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 
 

 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 
 
 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось 
следствием форс-мажорных обстоятельств. 
 

 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его заключения и 

действует до окончания срока реализации проекта, указанного в Дорожной карте, 
но не более чем 5 лет. Окончание срока действия настоящего Соглашения не 
освобождает Стороны от ответственности за его нарушения. 
 

 
 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 
5.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению осуществляются по 

письменному соглашению Сторон, оформленному в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, подписанного уполномоченными 
представителями обеих Сторон. Изменения и дополнения к настоящему 
Соглашению, оформленные надлежащим образом, являются его неотъемлемой 
частью. 
 
 

5.2. Расторжение настоящего Соглашения может осуществляться: 
 
 

по соглашению Сторон, а также по решению суда; 
 



 
в одностороннем порядке Управляющей компанией по решению единого 

экспертного совета технопарков на территории Самарской области, принятого в 
соответствии с действующим законодательством, в случае неисполнения 
Резидентом обязательств, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Соглашения, 
а также наличия задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по итогам календарного года более чем на три 
месяца; 
 
 

в одностороннем порядке Резидентом в случае неисполнения Управляющей 
компанией своих обязательств, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего 
Соглашения; 
 
 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
 

 
 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

 
6.1. Все возникающие споры и разногласия, связанные с исполнением 

настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров между 
уполномоченными представителями Управляющей компании и Резидента, 
результаты которых оформляются в виде протоколов. 
 
 

6.2. В случае невозможности решения споров и разногласий, возникших в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, путем переговоров, они подлежат 
рассмотрению в судебном порядке. 
 

 
 

Приложение 2 
к Порядку 

формирования и ведения 
реестра резидентов 

технопарков на территории 
Самарской области 

УВЕДОМЛЕНИЕ об исключении из реестра резидентов технопарков на 
территории Самарской области 

 

    Настоящим     удостоверяется     факт    утери    статуса     резидент

а  

__________________________________________________________________________

_ 

                         (наименование технопарка) 

и  исключения  из  реестра  резидентов  технопарков на территории 

Самарской  

области  



__________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________

_ 

                (полное наименование резидента технопарка) 

    ИНН: _________________________________ 

    Регистрационный номер записи в реестре: _______________________ 

                                с проектом: 

__________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________

_ 

                          (наименование проекта) 

    Организация не является резидентом технопарка  

__________________________________________________________________________

_ 

                         (наименование технопарка) 

    Дата исключения из реестра "____" ________ ______ г. 

    Основание: 

__________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________

_ 

 

Руководитель Управляющей компании 

_______________   _______________________ 

М.П. (при наличии печати)            (подпись)             Ф.И.О. 

 
 

Приложение 3 
к Порядку 

формирования и ведения 
реестра резидентов 

технопарков на территории 
Самарской области 

 

                                  ВЫПИСКА  

              из реестра резидентов технопарков на территории  

                             Самарской области  

 

    Настоящим  удостоверяется факт внесения в реестр резидентов 

технопарков  

на территории Самарской области  

__________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________

_ 

                (полное наименование резидента технопарка) 

                      и присвоения статуса резидента  



__________________________________________________________________________

_ 

                         (наименование технопарка) 

    ИНН: ____________________________ 

    Почтовый адрес (место нахождения): 

__________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________

_ 

    с  присвоением  регистрационного  номера  записи  в  реестре 

резидентов  

технопарков на территории Самарской области: 

______________________________ 

    Дата включения в реестр "____" ________ ____ г. 

    Наименование проекта резидента: 

_______________________________________ 

__________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________

_ 

 

Руководитель Управляющей компании _______________ 

_________________________ 

М.П. (при наличии печати)             (подпись)               Ф.И.О. 

 


