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О внесении записи в реестр 

резидентов ТОР в моногородах 

  

 

ООО «НОВАЗ» 

 

УФНС России  

по Новосибирской области 

 

Правительство  

Новосибирской области 

 

Администрация р. п. Линево  

Искитимского района 

Новосибирской области 

   

В соответствии с пунктом 17 Правил ведения реестра резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития (ТОР), создаваемых на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) 

(далее – Реестр), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22 июня 2015 г. № 614, Департамент регионального развития Минэкономразвития России 

сообщает о регистрации 10 апреля 2020 г. в качестве резидента ТОР «Линево» общества  

с ограниченной ответственностью «НОВАЗ» (ООО «НОВАЗ», регистрационный номер 

в Реестре 572020068434, ИНН 5443028082, КПП 544301001, ОГРН 1205400007240, 

адрес: 33216, Новосибирская область, Искитимский район, рабочий поселок Линево, зона 

Промышленная, здание 2, офис 4).  

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 
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регионального развития 
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СОГЛАШЕНИЕ
об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития «Линево» 
г. Новосибирск

№ </, « у> г.

Министерство экономического развития Новосибирской области, в лице 
исполняющего обязанности министра экономического развития Новосибирсюй 
области Решетникова Льва Николаевича, действующего на основании Положения о 
министерстве экономического развития Новосибирской области, утвержденного 
постановлением Правительства Новосибирской области от 01Л 1.2016 № 360-п «О 
министерстве экономического развития Новосибирской области», распоряжения 
Губернатора Новосибирской области от 29.05.2019 № 531-рк, в дальнейшем 
именуемое «Министерство», администрация рабочего поселка Линево 
Искитимского района Новосибирской области, в лице Главы рабочего поселка 
Линево Искитимского района Новосибирской области Ландайса Якова Яковлевича, 
действующего на основании Устава рабочего поселка Линево Искитимского района 
Новосибирской области, принятого решением Совета депутатов рабочего поселка 
Линево Искитимского района Новосибирской области от 27.05.2018 № 363, 
решения третьей внеочередной сессии Совета депутатов рабочего поселка Линево 
Искитимского района Новосибирской области от 25.11.2015 № 17, в дальнейшем 
именуемая «Администрация», Общество с ограниченной ответственностью 
«НовАЗ», в лице директора Неустроева Дмитрия Ивановича, действующего на 
основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «НовАЗ», 
утвержденного решением единственного учредителя от 06.02.2020 № 1, именуемое 
в дальнейшем «Резидент», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение об осуществлении деятельности на территории 
опережающего социально-экономического развития «Линево»
(далее -  Соглашение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473- 
ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 473-ФЗ), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях 
создания территорий опережающего социально-экономического развития на 
территориях монопрофильных муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов)» (далее -  постановление от 22.06.2015 №614), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2018 № 268 
«О создании территории опережающего социально-экономического развития 
«Линево», приказом министерства экономического развития Новосибирской 
области от 15.08.2018 № 81 «Об особенностях заключения соглашения об 
осуществлении деятельности на территории опережающего социально- 
экономического развития, созданной на территории монопрофильного 
муниципального образования Новосибирской области (моногорода») о 
нижеследующем:
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1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является реализация Резидентом 
инвестиционного проекта «Развитие производства минитракторов и спецтехники в 
рабочем посеже Линево Новосибирской области» (далее -  инвестиционный 
проект) по видам экономической деятельности:

28.11-Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, 
автомобильных и мотоциклетных двигателей;

28.21 -  Производство печей, термокамер и печных горелок;
28.22 -  Производство подъемно-транспортного оборудования;
28.24 -  Производство ручных инструментов с механизированным приводом;
28.25-Производство промышленного холодильного и вентиляционного 

оборудования;
28.29-Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не 

включенного в другие группировки;
28.30-Производство машин и оборудования для сельского и лесного 

хозяйства;
28.32 - Производство прочих комплектующих и принадлежностей для 

автотранспортных средств
29.20 - Производство кузовов для автотранспортных средств; производство 

прицепов и полуприцепов
28.92-Производство машин и оборудования для добычи полезных 

ископаемых и строительства;
28.99-Производство прочих машин и оборудования специального 

назначения, не включенных в другие группировки;
29.32-Производство прочих комплектующих и принадлежностей для 

автотранспортных средств;
29.10 - Производство автотранспортных средств
29.31-Производство электрического и электронного оборудования для 

автотранспортных средств
на территории опережающего социально-экономического развития «Линево» 
(далее -  ТОСЭР «Линево») согласно бизнес-плану инвестиционного проекта, 
разработанному в соответствии с требованиями постановления Губернатора 
Новосибирской области от 12.05.2014 № 81 «О Совете по инвестициям 
Новосибирской области», и паспорту инвестиционного проекта (приложение № 1 к 
настоящему Соглашению).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство, Администрация и Резидент обязуются способствовать 
выполнению Соглашения в полном объеме, а также информировать друг друга об 
обстоятельствах, препятствующих выполнению Соглашения, и предпринимать 
согласованные действия по его выполнению.

2.2. Министерство осуществляет взаимодействие с Министерством 
экономического развития Российской Федерации по ведению реестра резидентов
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территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых 
на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов), в соответствии с Правилами ведения реестра резидентов 
территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на 
территориях монопрофильных муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов), утвержденными постановлением от 22.06.2015 № 614.

2.3. Министерство и Администрация в пределах установленных полномочий 
обязуются оказывать содействие Резиденту в реализации инвестиционного 
проекта.

2.4. Министерство и Администрация вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Резидентом условий 

настоящего Соглашения.
2.4.2. Запрашивать от Резидента информацию о ходе исполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в целях осуществления 
контроля за выполнением Резидентом условий настоящего Соглашения.

2.4.3. Посещать производственные объекты и объекты инфраструктуры, 
принадлежащие Резиденту и находящиеся на ТОСЭР «Линево».

2.5. Резидент обязуется:
2.5.1. Соблюдать условия настоящего Соглашения и положения нормативных 

документов.
2.5.2. Обеспечить реализацию инвестиционного проекта, в соответствии 

с бизнес-планом, указанным в п. 1.1 настоящего Соглашения.
2.5.3. Осуществлять виды деятельности, предусмотренные п. 1.1 настоящего 

Соглашения.
2.5.4. Осуществить в результате реализации инвестиционного проекта 

капитальные вложения в объеме 350 млн (триста пятьдесят миллионов) рублей, 
из них не менее 2,5 млн (два миллиона пятьсот тысяч) рублей в первый год с даты 
включения Резидента в Реестр.

2.5.5. Обеспечить создание в результате реализации инвестиционного 
проекта не менее 61 (шестьдесят одного) новых рабочих места, из них не менее 10 
(десяти) новых рабочих мест в течение первого года с даты включения Резидента в 
Реестр.

2.5.6. Представлять в Министерство и Администрацию ежеквартально 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетную информацию 
с приложением следующих документов, заверенных подписью руководителя 
юридического лица или иным уполномоченным им лицом и скрепленных печатью 
(при наличии):

а) отчет о выполнении обязательств по Соглашению на бумажном носителе, 
а также в электронном виде по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Соглашению;

б) уведомление об отсутствии обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего Соглашения.

2.5.7. Уведомить Министерство и Администрацию о наступлении 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Соглашения, не позднее 
3 рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств с приложением копий
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подтверждающих документов, заверенных рукоюдителем юридического лица или 
иным уполномоченным им лицом и скрепленных печатью (при наличии).

2.5.8. Не передавать свои права и обязанности как Резидента иным лицам.
2.5.9. Не создавать (не иметь) филиалов, представительств, а также 

обособленных подразделений, не являющихся филиалами и представительствами, 
за пределами ТОСЭР «Линево».

2.5.10.Осуществлять раздельный учет доходов (расходов), имущества, 
земельных участков при осуществлении деятельности по реализации настоящего 
Соглашения и иной деятельности.

2.5.11. Направить в Министерство и Администрацию в течение 3 рабочих 
дней с даты внесения соответствующих изменений информацию с приложением 
копий подтверждающих документов, заверенных руководителем юридического 
лица или иным уполномоченным им лицом и скрепленных печатью юридического 
лица (при наличии), в случае изменений, вносимых в:

а) наименование юридического лица, в том числе его организационно
правовую форму;

б) юридический адрес, фактический адрес;
в) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
г) код причины постановки на учет (КПП);
д) основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
е) виды экономической деятельности, которые осуществляются в результате 

реализации инвестиционного проекта;
ж) бизнес-план инвестиционного проекта.
2.5.12.Содействовать Министерству и Администрации в осуществлении 

контроля за выполнением условий настоящего Соглашения, в том числе 
обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц Министерства 
и Администрации к объектам инфраструктуры, принадлежащим Резиденту 
и находящимся на ТОСЭР «Линево».

2.5.13. Представлять в письменной форме в Министерство и Администрацию 
запрашиваемую информацию для осуществления контроля в течение 5 рабочих 
дней со дня получения соответствующего запроса в соответствии с п.2.4.2 
настоящего Соглашения.

3. Порядок расторжения Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон 
или решению суда. Соглашение может быть расторгнуто судом по требованию 
одной из Сторон в связи с существенным нарушением условий Соглашения другой 
Стороной, существенным изменением обстоятельств или по иным основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом № 473 -ФЗ.

3.2. К существенным нарушениям условий настоящего Соглашения 
Резидентом относится недостижение по итогам первого года с даты включения 
Резидента в Реестр хотя бы одного из показателей, предусмотренных подпунктами 
2.5.4 и 2.5.5 настоящего Соглашения. К существенным изменениям обстоятельств 
относятся:
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а) несоответствие Резидента требованиям, предусмотренным нормативными 
правовыми актами, указанными в преамбуле настоящего Соглашения;

б) внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
о том, что Резидент как юридическое лицо находится в процессе ликвидации 
или банкротства;

в) прекращение деятельности Резидента;
г) вступление в законную силу решения суда о признании Резидента 

как юридического лица банкротом;
д) наличие недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением отсроченной, 
рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной 
к взысканию);

е) наличие просроченной задолженности по выплате заработной платы 
по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом;

ж) досрочное прекращение существования ТОСЭР «Линево».

4. Ответственность Сторон Соглашения

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств 
по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Новосибирской области.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия по Соглашению, которые могут возникнуть 
между Сторонами, будут разрешаться Сторонами путем переговоров либо в 
претензионном (досудебном) порядке.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны 
разрешают их в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Новосибирской области.

6. Срок действия Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение заключается на срок функционирования ТОСЭР 
«Линево», установленным в соответствии с действующим законодательством, и 
вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

6.2. Действие Соглашения прекращается:
а) по окончании срока, на который Соглашение было заключено;
б) в случае расторжения Соглашения по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
в) в случае досрочного прекращения существования ТОСЭР «Линево».
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7. Заключительные положения

7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации, Новосибирской 
области.

7.2. Все изменения Соглашения действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами.

7.3. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной 
форме. Уведомления и сообщения будут считаться направленными надлежащим 
образом, если они направлены заказным почтовым отправлением 
или представлены непосредственно под подпись в получении должностным лицам 
Сторон.

8. Подписи сторон

Исполняющий обязанности Глава рабочего поселка Директор Общества с
министра экономического Линево Искитимского района ограниченной
развития Новосибирской 

области—— —., —   ... Ч
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