ДОГОВОР на финансовое обеспечение строительства объектов отрасли __________________________ в 199_ году

г. _____________            N _______          "___"_________ 199__ г.

     Во исполнение распоряжения мэра Москвы от 06.11.92 N    477-РМ "О
порядке  финансового  обеспечения  инвестиционной  программы города на
1993 год" и распоряжения премьера правительства Москвы от 23.11.92   N
2749-РП  "О  проекте  инвестиционной программы правительства Москвы на
1993 год" ___________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Городской инвестор, в лице ____________________
___________________________________________, действующий  на основании
____________________________________ и ______________________________,
      (Положения, Устава)

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________________
___________________________________________, действующий на  основании
_______________________________________, заключили настоящий договор о
         (Устава, Положения)

следующем:

1. Городской инвестор обеспечивает:
1.1. Привлечение средств и финансирование капитальных вложений по объектам подведомственных отраслей (территорий) в объемах и в сроки согласно приложению N 1.
1.2. Непрерывность передачи денежных средств Заказчику на указанные цели в увязке с принятой схемой финансирования подрядных
организаций.
2. Заказчик за счет переданных ему денежных средств обеспечивает:
2.1. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов, приведенных в приложении N 1 к настоящему договору, в соответствии с контрактом и договором на строительство в 199__ году между Департаментом строительства (Застройщик) и Заказчиком.
2.2. Выполнение всех положений и обязательств контракта годовых договоров на строительство объектов городской программы, заключенных между Застройщиком и Заказчиком.
2.3. Представление "_____" числа каждого месяца Городскому инвестору справки об освоении выделенных средств и потребность в финансовых ресурсах на следующий месяц.

Особые условия

1. При неполном использовании переданных денежных средств на строительство объектов городского хозяйства Заказчик в десятидневный срок по окончании финансового года возвращает оставшуюся сумму за счет Застройщика либо по согласованию с ним она засчитывается как аванс для финансирования муниципального строительства на следующий год.
2. Стороны ежемесячно (до 15-го числа, следующего за отчетным) осуществляют сверку перечислений и расходования денежных средств на цели, указанные в настоящем договоре.
3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, контрактом и годовым договором на строительство между Департаментом строительства (Застройщик) и Заказчиком.

Имущественная ответственность

1. За невыполнение обязательств по срокам ввода объектов, приведенных в приложении Nо. 1, Заказчик уплачивает Городскому инвестору за период просрочки неустойку в размере учетной ставки Центрального банка за пользование кредитом от сметной стоимости объекта.
2. За невыполнение обязательств по бесперебойному перечислению централизованных средств на финансирование строительства Городской инвестор уплачивает Заказчику неустойку в размере учетной ставки Центрального банка за пользование кредитом от суммы недоданных средств за период их задержки.
3. Уплата экономических санкций не освобождает от выполнения принятых обязательств по договору и не освобождает от уплаты аналогичных санкций Застройщику.

     Расчетные счета сторон:
     Городского инвестора ____________________________________________
                                (местонахождение и номер счета)

______________________________________________________________________

     Заказчика _______________________________________________________
                         (местонахождение и номер счета)

______________________________________________________________________

     Адреса, телефоны и телефаксы сторон:
     Городского инвестора ____________________________________________
______________________________________________________________________
     Заказчика _______________________________________________________
______________________________________________________________________

Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для каждой стороны и один финансирующему строительство банку.

     Печать                  Городской инвестор ______________________
                                                      (подпись)

     Печать                            Заказчик ______________________
                                                      (подпись)





