
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПАРКА „TRACOM” 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом №182 от 15 июля 

2010 г. о промышленных парках и другими действующими нормативными актами. 

2. Промышленный парк „TRACOM” (в дальнейшем – Промышленный парк) создан по 

инициативе акционерного общества “Uzina de tractoare TRACOM”, согласно решению общего 

собрания акционеров „TRACOM” SA от 12 мая 2011 г.  

3. Промышленный парк создан на базе активов акционерного общества “Uzina de 

tractoare TRACOM” в пределах территории общей площадью 32,2607 га, являющейся 

публичной собственностью государства, расположенной по адресу: ул. Колумна, 170, мун. 

Кишинэу, MD-2004, переданной в бесплатное пользование сроком на 30 лет 

Постановлением Правительства №440 от 16 июня 2011г. “O присвоении статуса 

промышленного парка акционерному обществу „TRACOM” . 

4. Целью создания Промышленного парка является: 

a) привлечение отечественных и иностранных инвестиций; 

b)развитие промышленной деятельности с использованием современных и 

инновационных технологий  и предоставление сопутствующих услуг;  

c)развитие экономической деятельности в соответствии со специфическими 

возможностями мун. Кишинэу, включая более эффективное использование публичной 

собственности; 

d) развитие малых и средних предприятий;  

e) создание новых рабочих мест. 

5. Приоритетными видами промышленной деятельности в Промышленном парке 

являются: производство машин и оборудования, производство электрического и 

электронного оборудования, производство металлоизделий, а также деятельность в области 

информационных технологий. 

 

 

 

 

II. УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПАРКОМ И ЕГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

6. Управление Промышленным парком осуществляется управляющим предприятием 

“Uzina de tractoare „TRACOM” SA (в дальнейшем – Управляющее предприятие), которому 

Постановлением Правительства №440 от 16 июня 2011г. предоставлен статус 

промышленного парка. 



 2 

7.  Руководит управляющим предприятием генеральный директор „TRACOM” SA (в 

дальнейшем – Директор).  

8. Функции, права и обязанности Директора  устанавливаются договором, 

заключенным между ним и Советом „TRACOM” SA. 

9. Деятельность Управляющего предприятия регламентируется Законом о 

промышленных парках и соответствующими нормативными актами. 

10. В процессе осуществления своих функций, Управляющее предприятие имеет 

следующие права: 

a) пользоваться предусмотренными Законом о промышленных парках 

льготами; 

b) требовать от резидентов Промышленного парка информацию, необходимую 

для составления предусмотренных законодательством отчетов; 

c) вносить в центральные отраслевые органы публичного управления и 

органы местного публичного управления предложения по развитию управляющего им 

Промышленного парка; 

d) осуществлять предпринимательскую деятельность в Промышленном парке; 

e) осуществлять иную, не запрещенные законодательством, деятельность. 

11. Управляющее предприятие  выполняет следующие функции и обязанности: 

a) координирует и контролирует процесс создания производственно-

технической инфраструктуры, а также производственную деятельность 

Промышленного парка; 

b) разрабатывает, внедряет и продвигает стратегии и программы развития 

Промышленного парка; 

c) организует, с изданием соответствующих приказов, проведение  конкурсов 

по отбору резидентов и инвестиционных проектов для Промышленного парка, на 

основании Положения о порядке проведения конкурса по отбору резидентов и 

инвестиционных проектов для Промышленного парка, а также типовых отчетов о 

деятельности в Промышленном парке, утвержденного Постановлением Правительства 

№652 от 01.09.2011 г.;  

d) заключает с резидентами договора на осуществление деятельности в 

Промышленном парке „TRACOM” (Приложение №1), договора на аренду земельных 

участков, сдачу в имущественный наем активов и оказания услуг  в Промышленном 

парке „TRACOM” (Приложение №2), а также другие договора, предусмотренные 

действующим законодательством; 

e) привлекает в Промышленный парк инвесторов для развития 

производственной деятельности и оказания услуг; 

f) обеспечивает нормальное функционирование сетей инженерного 

обеспечения в соответствии с техническими требованиями; 

g) развивает производственно - техническую инфраструктуру в соответствии с 

технологическими потребностями Промышленного парка; 



 3 

h) осуществляет надзор за соблюдением условий заключенных с резидентами 

Промышленного парка договоров на осуществление деятельности в рамках 

Промышленного парка, на аренду земли и/или имущественный наем и др.; 

i) организует конкурсы по продаже активов, находящихся в его ведении в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством;  

j) утверждает тарифы на оказание услуг резидентам Промышленного парка, 

после их согласования с Советом Общества; 

k) взаимодействует с центральными отраслевыми органами публичного 

управления, а также с органами местного публичного управления по вопросам, 

связанным с деятельностью Промышленного парка; 

12. Источниками доходов Управляющего предприятия Промышленного парка 

могут быть: 

a) доходы от сдачи в аренду земельных участков и от сдачи в имущественный  

      наем объектов производственно-технической инфраструктуры; 

b) доходы от осуществления собственной предпринимательской деятельности; 

c) платежи и сборы, взимаемые за участие в конкурсах на получение права 

      резидента Промышленного парка и за регистрацию в качестве резидента; 

d) доходы от предоставления услуг резидентам Промышленного парка; 

e) благотворительность; 

f) иные доходы, не противоречащие действующему законодательству.  

13.  Директор несет персональную ответственность за деятельность 

Промышленного парка. 

14.  Деятельность Управляющего предприятия подлежит ежегодному аудиту, 

который производится неаффилированной компанией, специализированной и 

авторизированной в данной области. 

15. Аренда земельных участков и/или найм имущественных активов (зданий, 

сооружений, инфраструктуры и других основных фондов, принадлежащих или 

переданных управляющему предприятию) осуществляется в соответствии с Законом 

№1308-Х111 от 25.07.1997г. о нормативной цене и порядке купли-продажи земли, 

Законом о государственном бюджете на соответствующий год, Законом №182 от 

15.07.2010г. о промышленных парках Положения о порядке сдачи внаем 

неиспользуемых активов, утвержденного Постановлением Правительства Республики 

Молдова №483 от 29.03.2008г., и Положением о порядке определения и продаже 

неиспользуемых активов предприятиями,  утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Молдова №480 от 29.03.2008г.  

16. Условия сдачи в аренду земельных участков и/или имущественный наем 

активов, определяются в соответствующих договорах, заключенных между 

Управляющим предприятием и резидентами Промышленного парка, разработанных в 

соответствии с типовым договором (Приложением №2 к настоящему Положению). 
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17. Управляющее предприятие обеспечивает в установленном Законом порядке 

бухгалтерский и статистический отчет о своей деятельности и ежеквартально 

представляет Министерству экономики отчет о деятельности Промышленного парка. 

18. Режим работы Промышленного парка определяется Управляющим 

предприятием с учетом режима работы его резидентов. 

 

III. РЕЗИДЕНТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА  

19. Резидентом Промышленного парка является зарегистрированный, в 

соответствии с Законом о промышленных парках, хозяйствующий субъект, 

осуществляющий экономическую деятельность в соответствии с п.5 настоящего 

положения, на основании заключенного с Управляющим предприятием договора. 

20. Отбор резидентов и инвестиционных проектов для Промышленного парка 

осуществляется на конкурсной основе. 

21. Запрещается осуществление предпринимательской деятельности в 

промышленном парке, а также использование производственно-технической 

инфраструктуры и территории промышленного парка лицами, не 

зарегистрированными в качестве резидентов, исключая Управляющее предприятие. 

22. Резиденты, которые арендуют  или  выкупили прилегающий земельный 

участок на  территории парка, не имеют право изменить его назначение до истечения 

срока деятельности Промышленного парка. 

23. Статус резидента Промышленного парка аннулируется путем расторжения 

договора на осуществление предпринимательской деятельности в промышленном 

парке по истечении трех месяцев со дня письменного уведомления резидента о 

соответствующем решении, либо, по обстоятельствам, с установленного судебной 

инстанцией дня: 

a) по инициативе резидента Промышленного парка; 

b) по инициативе Управляющего предприятия, если резидент не соблюдает 

положения заключенного с ним договора; 

c) в случае нарушения условий Закона о промышленных парках  и наличия 

вынесенного в связи с этим окончательного и вступившего в законную силу 

решения судебной инстанции. 

24. Аннулирование статуса резидента Промышленного парка влечет за собой 

лишение Резидента права пользования льготами, предоставляемыми резидентам 

Промышленного парка. 

IV. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

25. Обязанности по организации и проведению конкурсов по отбору 

резидентов и инвестиционных проектов для промышленного парка возлагаются на 

специальную комиссию по проведению конкурсов (в дальнейшем – Конкурсная 

комиссия). 
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26. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о порядке проведения конкурса по отбору резидентов и инвестиционных 

проектов для Промышленного парка, а также типовых отчетов о деятельности в 

Промышленном парке, утвержденного Постановлением Правительства №652 от 

01.09.2011 г. 

27.  Конкурсная комиссия создается приказом Директора Управляющего 

предприятия. 

28. Конкурсная комиссия состоит из 9 чел. 

29. В состав Конкурсной комиссии входят: 

a)  представители Управляющего предприятия – 4 чел; 

b) представители Министерства экономики – 2 чел; 

c) представитель Агентства Публичной собственности  Министерства 

экономики – 1 чел.; 

d) представитель государства в „TRACOM” SA  – 1 чел.; 

e) представитель Совета „TRACOM” SA – 1 чел. 

30.  В случае необходимости, в деятельность Конкурсной комиссии могут быть 

привлечены и необходимые эксперты. 

31. Организация деятельности Конкурсной комиссии осуществляется 

Директором, в обязанности которого также входит создание условий для 

организации работ секретариата. 

32. Секретариат состоит из 2-х человек, назначенных приказом Директора. 

33. Секретариат несет ответственность за сохранность принятой 

документации, выдачи копий,  составлении протоколов Конкурсной комиссии и 

др. 

V. ДОГОВОР НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПАРКЕ  

34.  В договоре, заключённом  между Управляющим предприятием и резидентом, 

на осуществление деятельности в Промышленном парке предусматривается: 

a) вид деятельности, осуществляемой резидентом в Промышленном парке; 

b) краткое описание инвестиционного проекта и его предполагаемые 

основные параметры;  

c) предполагаемый объем инвестиций, в том числе капитальных; 

d)  права и обязанности резидента и управляющего предприятия 

Промышленного парка;  

e) размер платы за пользование производственно-технической 

инфраструктурой и услугами, предоставляемыми Управляющим предприятием; 

f)  ответственность сторон за нарушение условий договора; 
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g)  обязательства сторон по осуществлению деятельности в соответствии с 

законодательством;  

h) другие контрактные обязательства, не противоречащие положениям 

законодательства и соглашению сторон. 

 

VI.  АННУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА 

35.  Статус Промышленного парка аннулируется соответствующим 

Постановлением Правительства. 

36.  Основаниями для аннулирования статуса Промышленного парка является: 

a) истечение срока, на который был предоставлен статус Промышленного 

парка;  

b) невыполнение Управляющим предприятием его функций и обязанностей, 

предусмотренных Законом о промышленных парках; 

c) наличие окончательного и вступившего в законную силу решения судебной 

инстанции, которым установлено, что большинство обладателей статуса резидента  

Промышленного парка не реализуют цели, закрепленные в заключенных с 

Управляющим предприятием договорах. 

37.  Аннулирование статуса Промышленного парка в случае, предусмотренном в 

п.36 лит.b) настоящего Положения, осуществляется при наличии письменного 

заключения Министерства экономики. 

38.  Аннулирование статуса Промышленного парка влечет за собой прекращение 

льготного режима, предоставляемого резидентам и Управляющему предприятию 

Промышленного парка. 

39.  Аннулирование статуса Промышленного парка не является основанием для 

прекращения действия договоров аренды земельных участков, находящихся в 

публичной собственности, заключенных с резидентами парка для развития 

промышленной деятельности, при этом за резидентами сохраняется право на 

приватизацию земли после сдачи в эксплуатацию зданий и сооружений промышленного 

и вспомогательного назначения, согласно положений п. с) части (1) и (2) ст.12 Закона 

№182 от 15.07.2010 о промышленных парках. 

40.  По окончании срока, на который был предоставлен статус Промышленного 

парка, преимущественное право приватизации земель имеют соответствующие 

арендаторы. 

 

Примечание. Положение утверждено Председателем Совета „TRACOM” SA и 

согласовано с Министерством экономики Республики Молдова. 


