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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ПАв.ЛОВСКИЙ РДЙОН

ПОСТАНОВIIЕНИЕ

от2 q,00. 20[r

ст-ца Павловская

}&

tlt

О закlrюченпп специальных инвестиционных контрактов от имени м}.ницппального образования Павловский район

На основании Федера.пьного закоЕа от 31 декабря 2014 года Ne 488-ФЗ

<О промышленной политике в Российской Федерации)), постановления Правительства Российской Федерации от 1б июля 2015 года Ns 708 <О специальных
инвестиционных контрактах для отдельЕых отрасJIей промышленности>, Закона Краснодарского крЕrя от 25 июня 2015 года л! 3206-кЗ коб основных
направлениях промышленной политики в Краснодарском крае>, постановлеЕиrI
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 января 20l 7 года

N 4 'О заключении специЕlльных инвестиционных контактов от имени Краснодарского края" п о с т а н о вл я ю:
Утвердить:
1) Порядок закJIючения специшIьньж инвестиционных контрактов от
имени муниципаJIьного образования Павловский район (приложение N l );
2) состав комиссии по оценке возможности закJIючения специальных
инвестиционных контрактов от имени муниципального образования Павловский район (приложение N 2);
3) Положение о комиссии по оценке возможности закпючения специаJIьньIх иflвестиционных контрактов от имени муниципаJIьЕого образования
Павловский район (приложение N 3);
4) Форму заявления о заключении специального инвестиционного контракта (приложение Nо 4),
З.Управлению экономики администрации муниципЕtльного образования
Павловский район (Квасов) обеспечить размещение настоящего постановления
на официмьном сайте администрации муЕиципального образования Павловский район в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.
4.Контроль за выполнением настоящего постаIlовления возложить на
заместителя главы муниципЕL-Iьного образования Павловский район
Н.В.Ерышеву.
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5.Постановление вступает в силу со днJI его обнарод

Глава муниципzlльного образования
Павловский район

ия

В.В. Трифонов

ПРИЛОЖЕНИЕNS

1

к постановJIению администрации
муницип:цьного образования

Павловский район

от2O_ОЕ.ИЦ

хпJЦ

порядок

закJIючения специмьньгх инвестиционных контракгов от имени
муниципЕrльноrо образования Павловский район (даrrее - порядок)

1. Общие положения
Настоящий порядок устанаыIивает процедуры закJIючения специмьных
инвестиционных контрактов от имени муниципального образования Павловский
район.
1.2. Специальный инвестициоЕньтй контракт закJIючается от имени
муниципalльною образования Павловский район с юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, принимающими на себя обязательства в
предусмотренный специальЕым инвестиционным коЕтракгом срок своими
силами или с привJIечением иЕых лиц создать либо модернизировать и (или)
освоить производство промышленной продукции на территории Павловскоrо
района (далее соответственно - инвестор, привJIеченное лицо, инвестиционный
проекг) в сл}п{ае осуществления в отношении инвестора, являющеюся стороной
специЕIльного инвестициоЕною контракта, п (плп) иных лиц, ука:}анньж в
специЕrльном инвестиционном контракте, мер стимулированиrl деятельности в
сфере промыцIленности, предусмотренных муниципЕuIьными правовыми
акгами.
1.З. СпециальЕый инвестиционный контракг закJIючается в целях решения
задач и (или) достиженшI целевьrх показателей и индикаторов муниципальных
программ муниципального образования Павловский район в отраслях
промБIшленности, в рамках которых реализуются иЕвестиционЕые проекгы.
1.4. Специальный инвестиционный коIrтракг закJIючается на срок, равньтй
сроку выхода иItвестиционного проекта на проекгную операциоЕIrую прибыль в
соответствии с бизнес-планом инвестиционною проекга, увеличенному на 5 лет,
не более 10 лет.
1.5. Решение о возможности (невозможности) закJIючени;I специальною
инвестиционного контракта на предложеЕных инвестором условиях
принимается комиссией по оценке возможIlости закJIючения специ€UIьных
инвестиционных контрактов от имени муниципаJIьнок) обра:}ования Павловский
район (далее также - комиссшI).
l
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2. Перечень документов, предоставrшемых в целях закJIючениJI

специального инвестиционною контракта
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2.|.

Щля закJIючения специzrльного инвестиционного контракта инвестор

представляет в управление экономики администрации муницип€lльного
образования Павловский район (дшrее - уполномоченный орган) заявление
по форме согласно приложению Ns 4 к настоящему постановJIению, с
приложением:

2.1.1. Заверенньгх в устаIIовленЕом порядке копий

докуIt4ентов,

подтверждЕlющих вIIожение инвестиций в инвестиционный проекг в размере не
менее 150 млн рублей (кредитный договор или предварительный кредитный
договор с финансиромнием инвестиционною проекга либо иные докуrrrенты,
подтверждающие рЕ[змер приыIекаемых инвестиций).
2.1.2. Предлагаемою перечнrI мер стимулированиJI деятельности в сфере
промышленности (дапее - меры стимулирования) из числа мер поддержки

субъекгов деятельности в

сфере промышленности, установJIенных

муниципаJIьными правовыми акtами, которые заrIвитель предлагает вкпючить в
специмьный иЕвестиционный контракг.
2.1 .3. Предлагаемою перечня обязательств иЕвестора и (или) привлеченною
лица (в сIryчае его привлечения).
2.1,4. Бизнес-плана иIlвестиционною проекта, который должен содержать
следующие сведения:
о характеристиках промышленной продукции, производство которой
создается или модернизируется и (или) осмивается в ходе исполнения
специальною инвестиционною контракта;
о перечне мероприятий инвестиционЕого проекга;
об объеме инвестиций в инвестиционный проекг;
о результатах (показателях), которые планируется достигнуть в ходе
реализации инвестиционног0 проекта (ежегодные и итоювые показатели),
вкJIючЕUI в том числе:
об объеме (в том числе в денежном выражении) произведенной и
реализованной продукции (ежегодно на коЕец календарною юда и к окончанию
срока специЕUIьною инвестиционною контракта);
перечеЕь планируемых к внедрению Еаил)чших доступных технологий,
предусмотреЕных Федеральным законом "Об охране окружaлющей среды" (в
сл}п{ае их внедреIrия);
об объеме напоюв, планируемых к уплате по окончании срока специrrльною
инвестициоЕIrою коЕтракга;
о доле стоимости используемых материалов и компоЕенmв (оборулования)
иностранною происхождения в цене промышленной продукции, выпускаемой к
окончанию специапьною инвестиционною контракга;
о количестве создаваемых рабочих мест в ходе реЕrлизации инвестиционного
проекга;
об иных показатеJuIх, характеризующих выполнение инвестором приЕятых
обязательств.
В случае r{астия привлеченноI0 лица в закJIючении специального
инвестиционною контракта зчцвJIение, ук€rзанное в Itастоящем пункте, должно

з
быть подписано также приыIеченным лицом.
2.2. Щля заключениrI специаJIьною инвестициоЕвою контракта, в ходе
которою создается или модернизируется производство промышrленной
ПРОДУКЦИИ, ИЕВеСТОР В СОСТаВе З€IЯВЛеНИЯ

2.1 порядка,

С

ДОК}T

чrеНТаМИ, УКаЗаННЫМИ В ПУНКТе

представляет док}менты, подтверждающие создание или

модернизацию промышлеЕного производства и создание рабочих месъ освоение
на созданньг)( (модернизированных) мощностях выгryска промышленной
продукции и в обязательном порядке осущестыIение следiющих расходов
инвестиционною характера:
2.2.1,. На приобретение или долюсрочцую аренду земельных )ластков
под создание новьц производственньIх мощностей (за исключением слrlаев,
когда земельный участок, на котором реaшизуется инвестиционный проект,
находится в собственности инвестора или привлеченных лиц).
2.2.2. На разработку проектной документации.
2.2.3. На строительство или рекоЕструкцию производственных зданий
и сооружений.
2.2.4.
приобретение, сооружение, изготовление, доставку,
расконсервацию и модернизацию основных средств (минимальная доля
приобретаемогrэ в ходе реЕIJIизации инвестиционною проекга оборудования
составляет не меЕее 25 процентов стоимости модернизируемою и (или)
расконсервируемою оборудоваIrия), в том числе на таможенные пошлины и
таможенные сборы, а также на строительно-монтЕDкные и пускондIадочные

На

работы.

2.3. Подтверждающими доý/ментами, предусмотреЕными пункгом 2.2
порядка, являются бизнес-план инвестиционЕок) проекга, копиrI
инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора
(доюворов) о реализации инвестиционного проекга, определяющих порядок

участия третьих лиц в реЕrлизации инвестиционного проекга (при напичии).

З. Порялок рассмотрения зчuIRIIения и необходимых док}тйеЕтов для
закJIючения специаJIьЕого инвестиционною контракга

3,1. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дItя посlуплениrl
с
rryнкгах 2.1,-2.З порядка, направляет
документов, указанных
предварительным закJIючением, подписаЕным руководителем (исполняющего
обязанности руководитеJuI) уполномоченного оргаЕа, о соответствии заJIвленпя
инвестора и представленных документов пунктЕlм 2,|-2.З порядка в комиссию

в

их

для рассмотрения.
В слуlае непредставлениlI полною комплекга доý/ментов уполномоченный

орган в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки комплекгности
представленных док)4\{ентов направляет инвестору письменное уведомление о

оснований для возврата.
3,2. При представлении полного комплекта докуIйентов уполномоченный
орган проверяет их на соответствие требованиям, установJIенным пункгами 2.1 возврате докуI\,tентов с ук€ванием
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2.3 настоящею Порядка, в течение l0 рабочих дней со дня их представления в
уполномоченный орган.
При наличии замечаний к представленным дочrментам уполЕомоченный
орган в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки доIqFментов на
соответствие требованиям, устzшовленным rryнкг€л},lи 2.1 2.3 настоящего
Порядка, возвращает доý/менты инвестору без рассмотрения комиссией по
оценке возможности закJIючениJI специаJIьных инвестиционных контрактов от
имени муниципЕuIьного образования Павловский район (далее - Комиссия) с
письмеЕным обоснованием причиIl возврата.
При отсутствии замечаЕий к представленным инвестором доýл\4ентам
уполцомоченный орган в течеЕие 5 рабочих дней со дня окоЕчания проверки
докуIйентов на соответствие требованиям, устаЕовJIенным IryнкгЕrми 2.1 - 2.З
настоящег0 Порядка, направJIяет их с предварительным закJIючеЕием,
подписанным руководителем уполномочеЕною органа (исполняющею
обязанности руководитеJuI), в Комиссию дJuI рассмотрения.

-

Порядок подготовки предварительного заключения устанаыIивается

уполномоченным органом.
3.3. Комиссия в соответствии с Положением о Комиссии принимает решение
о возможности (невозможности) закJIючения специальною инвестиционного
контракта на предложенных инвестором условиях.
З.4. При подютовке решения Комиссия не вправе вносить изменения в
перечень обязательств инвестора и (или) привJIеченною лица и в предложенные
инвестором характеристики инвестиционною проекта, указанные в подпункте
2.1.3 пункга 2.1 настоящего Порядка.
3.5. Комиссия не позднее 60 календарньж дней со дня поступления в
уполномоченный орган документов, указанньIх в пункгах 2.| - 2.З настоящегý
Порядка, подютавливает заключение, в котором содержатся:
3.5.1. Перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении
инвестора (привлеченноrrэ лица).
3.5.2. Перечевь обязательств инвестора и привлеченною лица в слr{ае ею
участия.
3.5.3. Срок действия специilJIьною инвестиционного контракта.
3.5.4. Результаты, которые планируется достигнуть в ходе реЕIлизации
инвестиционнок) проекга, и измеряющие указанные результаты показатели
(ежеюдные и итоювые покд}атели).
3.5.5. Харакгеристики промыцшеЕной продукции, производство которой
создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнениrI
специаJIьною инвестиционног0 контракга.
З.5.6. Перечень меротrриятий инвестиционЕого проекта.
З.5.7. Объем инвестиций в инвестиционный проекг.
3,5.8. Решение Комиссии о возможности (невозможности) закJIючения
специальною инвестиционною контракта.
3.6. Комиссия принимает решение о возможности закJIючения специальног0
инвестиционною контракта, в следующих сл}п{zцх:
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Инвестиционный проекг соответствует цеJuIм, указанным в пункге 1 .4
настоящею Порядка.
З.6.2. Указанные
зЕцвлении инвестора меры стимулирования,
предложенные в отношении инвестора (привлеченноm лица), соответствуют
законодательству Российской Федерации в рамках полномочий муниципальною
образования Павловский район.
З.6. l ,

в

З.7

. Комиссия принимает решение о невозможности

закJIючениII

специальною инвестиционного контракта, в следующих слуrсrях:
3.7.1. Инвестиционный проекг не соответствует цеJIям, указанным в пункге
1.4 настоящею Порядка.
З.'7.2. Ни одна из укtванных в з€цыIеЕии инвестора мер стимулирования,
предложенных в отношении инвестора (привлеченною лица), не соответствует
закоЕодательству Российской Федерации в рамках полномочий муниципальног0
образования Павловский район.
3.8. Заключение Комиссии нЕшравпяется уполномоченным оргаЕом в
течение l0 рабочих дней со дня ею пол)ления лицatм, у{аствующим в
закJIючении специаJIьt{ою инвестиционною контракга.
При этом в случае принятия Комиссией решеЕия о возможности закJIючениII

специальною инвестиционного контракта одновремеЕно с закJIючением
Комиссии уполномоченный орган напраышет проекг специального

инвестиционною контракта, составJIеЕный уполномоченным органом с yreToм
ука:}анною закJIючения Комиссии и утвержденной Правительством Российской
Федерации типовой формы.
З.9. Инвестор и привлеченное лицо (в слу^rае ег0 привJrечения) в течение 10
рабочих дней со дЕя полуIеЕия проекга специчtльною инвестициоЕного
контракта направляют в уполномоченный орган подписанный специальный
инвестиционЕый коЕтракг, либо оформленный в письмецном виде отказ
инвестора или привлеченною лица (в слl"rае его привлечения) от подписания
специЕцьного инвестиционною контракга, либо протокол разногласий (по
вопросам, не касающимся условий специальною инвестиционною контракга,
содержащихся в закJIючении Комиссии).
3.10. В течение 10 рабочих дней со дкя пол)чения протокола рЕвногJIасий
уполномоченЕый орган проводит переговоры с инвестором или привлечецным
лицом (в случае его привлечения) для уреryлированиJI таких разногласий,
подписания специЕrльною инвестиционнок) коЕтракта на условиях, указанных в
закJIючении комиссии, содержащем решение о возможности закJIючения
специ€Lпьною иЕвестиционЕого контракта, либо полу{ения отказа инвестора или
привлеченною лица от подписаниJI специаJIьною иЕвестиционною контракта.
3.1l . В сл)лае непоJгучения уполЕомоченным оргаЕом в течение 20 рабочих
дней со дня напрЕlвления инвестору и привлечеЕному лицу (в слу{ае его
привлечения) закпючения комиссии, содержащею решение о возможности
заключения специальною инвестиционною контракта, и проекта специЕUIьного
инвестиционног0 контракта, подписанного инвестором и привJIеченным лицом
(в случае его привлечения), протокола разногласий или отказа от подписания
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специального инвестиционною контракта инвестор или привJIеченное лицо (в
случае ею привлечения) считается отказавшимся от подписания специirльною
инвестиционнок) коЕтракта.
3. 1 2. В течеЕие 1 0 рабочих дней со дня пол)лениrI подписанною инвестором
и привлеченЕым лицом (в случае ею привлечения) специЕIльною
инвестиционною контракта глава муниципшIьного образования Павловский
район подписывает специальный инвестиционный контракг.
З,lЗ. Экземпляры подписанною всеми )п{астниками специальною
инвестиционною контракга передаются уполЕомочеЕным органом указанным
участникам специапьного иIIвестициоЕIiого контракта.
заместитель главы
муниципЕцьного образования
Павловский район

Н.В.Ерышева

ПРИЛОЖЕНИЕ

Jф 2

к постаЕовлению администрации
муниципаJIьного образования
Павловский район

отэЗ,оЕ,_2.оLr Nпl1_8

состАв
комиссии по оценке возможности закJIючения специ€шьных иIIвестиционных
контрактов от имени муниципаJIьЕого образования Павловский район
Трифонов
Владимир Васильевич

-глава муниципапьного образования Павловский

Ерышева
Наталья Владимировна

-заI\,rеститель

район, председатель комиссии;

главы муниципального образования

Павловский район, заI\4еститель

председатеJuI

комиссии;

Смоленко
Ольга Сергеевна

-заведующий сектором экономики и малого бизнеса
управления экономического адмиЕистрации
муницип€шьного образования Павловский район,
секретарь комиссии.

члены Совета:

-первый заместитель главы муниципального

Шулико
Юрий Юрьевич

образования Павловский район;

Гудкова
Виктория Владимировна

начальник управления
имуществом адмиЕистрации

МУНИЦИПЕIЛЬНЫМ

муниципального

образования Павловский район;

Ермоленко
Андрей Алексеевич

- начальник управления правового обеспечения и
муниципальной
службы
администации
муницип€rльного

Квасов
виталий Вячеславович

образования Павловский район;

начдIьник управлениJI экономики администации
муниципrцьного образования Павловский район;
_

2

Черемискина
татьяна Анатольевна

-начальник управJIения
градостроительства

архитектуры

и
адмиЕистрации
муниципальЕого образования Павловский район.

заместитель главы
муниципаJIьного образования
Павловский район

Н.В. Ерышева

ПРИЛОЖЕНИЕ

NS 3

к постановлению администрации
муниципаJIьного образования

Павловский район

о,Lg.re.2.оЦ NЩt__
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке возможности закJIючени,I специЕIльных инвестиционных
контрактов от имени муниципЕtльЕого образования Павловский район
1. Общие положения

1.1. Комиссия по оценке возможности закJIючения специальных
инвестиционЕых KoHTpElKToB от имени муниципального образования Павловский
район (далее - Комиссия) является органом, созданным в целях принятия
решений о возможности или невозможности закпючениJI специаJIьных
инвестиционных контрактов.
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Констиryцией
Российской Федерации, федершьными законами, правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами
Краснодарского кр€ц, правовыми актЕlми главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского крм и администрации муЕиципЕ}льного образования
Павловский район, а также настоящим Положением.
1.3. ОрганизациоЕно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет уполномоченный орган управление экоЕомики администрации
муниципаJIьного образования Павловский район (далее - уполномоченный
орган).

2. Полномочия

Комиссии

Комиссия для решения поставленных перед ней задач имеет право:
запрашивать у территориаJIьньIх органов, федеральных оргzшов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского кр€ц,
органов местного самоуправления поселений Павловского района, организаций
материалы и информацию необходимую для деятельности Комиссии;
приглашать для rlастия в заседаItиях Комиссии представителей
территориЕшьных органов, федеральных органов исполЕительной власти,
органов исполнительной власти Краснодарского Kparl, оргаIrов местного
самоуправления поселений Павловского района, организаций по вопросаNr,
относящимся к компетенции Комиссии.
3. Состав

Комиссии

2

З,l.Председателем Комиссии является

образования Павловский район.

глава

муниципaшьного

3.2.В состав Комиссии входят заместитель председателя Комиссии,

секретарь и члены Комиссии.

3.3.В отсугствие председателя Комиссии его обязанности исполЕrIет

заместитель председателя Комиссии.

4. Организация работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии для решения вопросов, входящих

компетенцию, проводятся по мере необходимости.

в

ее

о

проведении заседания Комиссии принимается
председателем Комиссии либо, в его отсутствие - заместителем председатеJuI
4.2.Решение

Комиссии.
4.З.Секретарь Комиссии осуществляет оргаЕизационное обеспечение
деятельности Комиссии, в т.ч. обеспечивает подготовку материалов к
рассмотрению на заседаЕии Комиссии, приглашает членов Комиссии и ведет
протокол заседания Комиссии.
4.4.Заседание Комиссии считается правомочным, если в заседании
принимают rlастие более половиЕы членов Комиссии.
4.5,Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих tUIeHoB Комиссии. В слуlае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании Комиссии.
4.б.Решения Комиссии оформляются протоколом, который
подписывается председательствующим на заседании Комиссии.
4.7. Выписка из протокола заседания Комиссии рассылается членап4
Комиссии, )ластвующим в закJIючении специального инвестиционного
контракта, не позднее 10 рабочих дней со дня заседания Комиссии.
заместитель главы
муниципЕцьного образования
Павловский район

Н.В.Ерышева

ПРИЛо}(EНИЕ

Ns 4

к постановлению администрации
муЕиципЕrльIrого образования

Павловский район
от 2g,o6,Pof{ xs

ш8

ФОРМА ЗАЯВЛЕНI,UI
БЛАНК ОРГАНИЗАlРIИ
Исходящий номер
от

Главе муrrиципЕulьною образования Павrrовский район

Ф.и.о.)

ЗАЯВJIЕНИЕ
О ЗАКJIЮIIЕНИИ СIIЕII4АЛЬНОГО ИНВЕСТИII4ОННОГО
КОНТРАКТА

В соответствии с порядком

зашIючеЕиrI специальных инвестиционных
контрактов от имени муниципаJIьного образования Павловский район, (далее порядок),

огрн
инн
кпп

(полное наимеIlование инвестора)

Адрес регистрации:
Почтовый адрес:

просит закJIючить с ним специальный инвестиционпый контракт NIя
реализации инвестиционного проекта
(указать ЕаимеIIование инвестиционною проекга)
на условиях, ук€ваIIЕъrх в приJIожении
(в зависимости от предмета специальною инвестиционного контракга
указывается | -iT, 2-й, 3-й вариант приложения)
к настоящему зЕцвJIению, которое является ею Ееотъемлемой частью.
К исполнению специЕIльною инвестиционною коfiтракта привлекается

(в случае привлечения инвестором иною лица ди исполнения специЕuIьнок)
инвестиционною контракта, коюрое будет 1частвовать в подписЕlнии

специальцоI0 инвестиционЕою контракта, указывается ею полное
наимеЕование)
которое явJUIется
(указывается, чем явJuIется привлекаемое лицо по отношению инвестору:
дочерним, зависимым обществом, или укд}ывается иЕое основание
привJIечения даЕЕою лица дJIя rlастия в инвестиционном проекге)

по отношению к иIlвестору, что подтверждается
(указываются реквизиты прилагаемою к заrIвлению докумеЕта,
подтверждающего дочерний/зависимый харакгер приыIекаемого лица, либо
подтверждЕlющего иное основание привJIечения лица дJUI )ластиJI в
инвестициоцпом проекге)

и коюрое приЕимает Еа себя обязательства, указаЕные в приложении к
настоящему змвJIению.
Настоящим подтвержд{lю, что
1) в отношении

:

(указываются нzмменование инвестора и привлеченною лица (в слу^rае ею
привлечения)
не проводится процедура ликвидации (дrrя юридического лица), отсутствует
решение арбитражного суда о призЕании (юридическою лица, ЕдивидуальЕого
предпринимателя) банкротом и об открытии коЕIýурсною производства, ею (их)
деятельность в порядке, предусмотреЕном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, не приостановJIеIiа;
2) балансовая стоимость акгивов инвестора и привлеченноrc лица (в
сJryчае ею привлечения) по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период cocт€l&IиeT
рублей;

З) задолженность инвестора по Еачисленным IlЕtJIогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любою уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный юд не превышает

процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период;
4) задолженность привлечеЕного лица (в сJryчае ег0 приRIIечения) по
начисленным наJIогаD{, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любою уровня или государственные внебюджетные фоЕды за прошедший
процентов балансовой стоимости
календарньтй юд не превышает
активов по данным бухгалтерской сrгчетности за последItий завершенный
отчетный период.

Сообщаю, что аффилированЕыми лицами
(указывается наименование иЕвестора)

ЯВJIЯЮТСЯ

(перечисляются все аффилированные лица инвестора, определяемые в
соответствии со статьей 53.2. Гражданскок) кодекса Российской Федерации),
а аффилированЕыми лицЕlми
(указывается наименование привлеченного лица (в с.rryчае еrо пришrечения)
явJtяются
(перечисляются все аффилированные лица привлеченного лица (в слr{ае ею
привлечения), опредеJuIемые в соответствии со статьей 53.2 Гражданского
кодекса Российской Федерации),

Настоящим подтверждЕrю, что в сIIyIае приЕятиrI межведомственной
комиссией по оценке возможIlости закJIючения специальных иЕвестиционных

о
возможЕости закJIючения специЕUIьного
решения
инвестиционною контракга на осЕовании настоящею заJIыIеЕия
контракгов

(указывается наименование инвестора)
к)тово подписать специа:rьный инвестиционный контракг на условиtrх,
соответствующих настоящему заrIвлению и типовой форме специальною
инвестиционного контракта, согJIасно приложению Nэ З к настоящему
постановJтению.

Контакгным лицом по настоящему змвлению явJIяется:
(указывается фамилия, имя, отчество, контактный телефон и адрес
элекгронной почты)
Приложение: (перечисляются документы, приJIагаемые к заяктrению).
Руководитель оргаЕизацииинвестора
(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.

Настоящим подтверждаю, что
(указывается наименокlЕие привлеченною лица)
согласно r{аствовать в закJIючении и исполЕении специлIьною
инвестиционного контракта на условиях, изложенЕьD( в настоящем змвлении и
прилагаемых к заявлеIIию документах.
Руководитель организации
привлечеЕною лица

(подпись)

м.п.

(расшифровка подписи)

Приложение
к змвJIению инвестора о закJIючении
специz}льноrо инвестициоЕнок) коЕтракта
(l-й вариант)

l. Срок специальног0 инвестиционного контакта

-

(лет).

(указывается предлагаемый инвестором срок инвестиционIlою контракта,
который рассчитывается в соответствии с Iryнкгом 1 .4 порядка)
2. Обязательства Инвесюра:
2.1. В течение срока действия специального инвестиционною контракга
осуществить инвестиционный проект по
(указывается, что будет осуществляться - создаЕие или модернизация)
промыцшенного
производства
(указывается нaмменоваЕие и адрес цромьпIшенного производства)
в соответствии с прилагаемым к зЕцвлению бизнес-планом
инвестиционною
проекга и оргаIIизовать выполнение на промьшшеЕном производстве
технологических и производствеЕных операций по производству
промыrrшенной продукции, указанной в пункге 2.4 насюящею приложения, в
соответствии с прилагаемым графиком выполнеЕия таких операций.
2.2. Обеспечить реализацию следующих мероприятий инвестиционного
проекга:

(перечисляrmся основные мероприятия инвестиционЕою проекга,
ук€ванные в бизнес-плане)
а
и несеЕие сл
ходов инвестиционною ха
щих
Размер расхода за период действия
специчлльною инвестициоtlною
Наименование расхода
ГУп
контракга (рф.)
J
2
1
l
Расходы на приобретение или
долrосрочную аренду земельных
r{астков под создание новых
производственных мощностей
2
Расходы на разработку проекгной
докумеЕтации
J
Расходы на строительство или

4

реконструкцию
производственньтх зданий и
сооружений
Расходы на приобретение,

4.1.
4.2.

4.з.

сооружение, изготовJIение,
доставку, расконсервацию и
модернизацию оборудокrния, в
том числе:
на приобретение, сооружение,
изIотовпение оборудования
на таможенные поцшины и
таможенные сборы
на строительIrо-монтaDкIrые (в
отношении оборудомния) и
пусконшIадочные рабmы
Иные расходы на реапизацию
инвестиционною проекга

2.3. Вложить в инвестиционный проекг иIвестиции на обuцrю cptMy

(указывается общая сумма инвестиций в рфлях (чифрами и прописью)
Источником инвестиций являются :

(описание источника инвестиций: собственные средства,
заемные/кредитные средства, средства )п{астников инвестиционною доювора,
закJIючаемого в цеJUIх реzrлизации инвестиционног0 проекга в соответствии
с законодательством об инвестиционной деятельности, другие источники),
что подтверждается
(указывается доrсумент(ы), подтвержд.lючий(е) возможность вложениJI
инвестиций по каждому источнику инвестиций, Е€лпример, кредитный договор
или предварительный кредитньтй договор с финансированием инвестиционною
проекга)
2.4. Обеспечить освоение производства следующей промыrrшенной
gя
ее- о
кции
Харакг
объем
отчетньй
объем
Сведения о
п/п Наиме
Код
продукц

е

иив

наlптчии/отсуг
ствии

продук
ции

соответс
твии с

alнztлогов

повани

окпд2

продукции,
производимы

хна

территории
Российской
Федерачии*(1

l

период, в

которьй
должно
бьггь
начато

производс
тво

продтци

производс
тва
прод/кции

цроизводстм
пролукчии (в

еристи
ки

продл

на конец
каждого
отчеп{ого
периода

рублях) на
момент
окончztния
срока действия
специflльною
инвестиционн

6

7

8

(в рфлях)

и

цutl}(2
)

ою контакта

)

2

J

4

5

2.5. Обеспечить в ходе реаJIизации инвестиционного проекга достижение
следующих показателей в отчетных периодaD( (mчетный период равен
)
(указывается предлагаемый инвестором отчетный период,
кmорый не может быть менее однок) календарною года)
ик
окончанию срока действия специ€lльнок) инвестиционного
контракга*(3):

Пп

1

1

наименование
показателя

Значение
показагеJIя
на конец
первого
отчетною
перпода

Значение
показателя
на конец
второю
отчетного
перпода

Зпачекие

Значение

покzlj|ателя

пока:}атеJUI

на конец п -

ного
отчетною
периода *(4)

объем
произведенной
продукции
(тыс. рф.)

объем

реализованной
продукции
(тьтс.
3

3.1

з.2.

3.3.

4

5

6

рф.)

объем па.погов,
планируемых к
уплаге (тыс. рф,),
в том числе:
федеральньтх
нatлогов

региональпьIх
н:lлоюв
MecTHbD( налогов

стоимости
используемых
магериatлов и
компонентов
(оборупования)
иностранною
происхождения в
цене промъшленной
продукции (%)
количество
создаваем ьtх рабочих
мест (шт)
.Щоля

*(5)

Не
указывается

Не
}кtвывается

Не
}казывается

Не

Не

Не

укд}ывается

укдlывается

указывается

Не

Не

Не

указывается

указывается

указывается

Не
}казывается

Не

Не

указывается

укa}зывается

Не

Не

Не

ука:}ывается

1кzвывается

указывается

к

окоЕчtlнию
срока действия
специальЕого
инвестициопно
ю контракта

2.6.

(указываются иные обязательства, которые инвестор ютов принять на себя
в соответствии со специalльным инвестициоЕным контракгом)
3. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательстм *(6):

(перечисляются обязательства привлеченною лица в ходе реаJIизации
инвестиционною проекта)

4,

Предлагаемый перечень

специальЕыи инвестициоЕныи ко

наименование
меры

ГVп

стимулироваIrиrI

l

2

мер

стимулировЕшиrт

акг:

для вкJIючения

наименование
нормативного правового
акга или муЕиципщIьною
правового акта,
предусматривающего
применение меры
стимулирования

Лицо, в 0тношении
которого будет
применяться мера
стимулированшI
(инвесmр или
привлечеЕное лицо)

3

4

в

5.,Щополнительные условиrI, предлагаемые инвестором для вкJIючеЕия
в специчLпьный инвестиционный контракг:_.
(по усмотрению инвестора указываются дополЕительIIые условия
специального инвестиционЕого контракга, коюрые инвестор предлагает
вкJIючить в специальЕый инвестиционный контракг)

*(l)

В

сJrr{ае указаЕия на отсутствие производимой в Российской
Федерации промьтшленной продукции, KoTopall является аналоюм

промыцшенной продукции, осваиваемой в ходе реаJIизации инвестиционною
ПРОеКТа, ПРИВОДИТСЯ ССЫЛКа На РеКВИЗИТЫ ДОЧЛ\,IеНТа, ПОДТВеРЖДаЮЩеЮ, ЧТО
промыцuIенЕая продукция относится к промышленной продукции,
не имеющеЙ произведенньж в РоссиЙскоЙ Федерации аЕаJIогов, с приложением
указанною доý/мента к зЕUIвJIению.
*(2) Указываются следующие характеристики промыllшенной продукции:
функциональное ЕЕвначение или перечеЕь выполняемьгх функций, область
применения, качественные характеристик (длительность гарантийною срока,
срок годности или срок сrrужбы, надежЕость, энергоемкость, экологичItость,
кпиническая эффекгивность (для медицинскrх изделий и лекарственньж
препаратов), физические, химические, механические, органолептические и
иные свойства, не относящиеся искJIючительЕо к внешЕему виду продукции.
*(3) В слуr{ае, если иЕвестор не планирует принимать на себя
обязательства
по достижению какого-либо показателя в каком-либо отчетном периоде или по

окончаЕии срока действия специального иЕвестиционного контракга, он
укЕtзывает в соответствующей графе зЕачение показатепя ((0)).

*(4) Количество сmлбцов

с

указанием покaвателей, достигаемых в
отчетньIх периодах, должно быть равным количеству отчетных периодов в

течение срока действия специального инвестиционЕою коЕтракта.

*(5) Указымются иные

результаты (показатели) реапизации

инвестиционною проекта по усмотрению инвестора.
*(б)
,Щанный рaвдел не зa!полurlется в сJцлае, если привлеченное лицо не
r{аствует в закпючении специщIьною иЕвестиционноI0 контракга.

Приложение
к змЕтIению инвестора о закJIючении
специIUIьнок) инвестиционнок) контракга
(2-й вариант)
Срок специЕlльЕою инвестиционного контракта (лет).
(указывается предлагаемый инвесmром срок инвестиционног0 контракта,
который рассчитывается в соответствии с Iryнкгом 1.4 порядка)
2. Обязательства Инвестора:
2.1. В течение срока действия специальною инвестиционною контр€жта
осуществить инвестициоЕньтй проекг по внедрению нааlrучших доступЕых
1

.

техноломй

в

промьпIшенЕое

цроизводство
указывается наименование и адрес промыIIIJIенного производства)
соответствии с прилагаемым плаЕом мероприятий по охране

в
окрlжающей среды (указывается в слrlае, если наиJI)Ешие доступЕые
технологии внедряются на промыпшенном цредприятии, осущестЕIIяющем
деятельность на объекгах II или III категории, определенЕых в соответствии
с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей

среды)/ прилагаемой программой повышения экологической эффекгивности
(указывается в сл)п{ае, если Еаил}чшие доступЕые технологии внедряются на
промышленном предприятии, осуществJlяющем деятельность на обьекгах I
категории, определенньж в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области охраны окружающей среды).
2.2. Обеслечить реализацию следующих мероприятий инвестиционнок)
пппеггя

"

(перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта,
укЕц}анные в плане мероприятий по охраЕе оцружающей среды или программе
повышения эколомческой эффекгивности)
2.З. Вложить
инвестиционный проект инвестиции на обшую
сvммч
(указывается общая сумма инвестиций в рублях (чифрами и прописью)
Источником инвестиций явlIяются:_
(описание источника инвестиций: собствеЕЕые средства,
заемЕые/кредитные средства, средства rIастЕиков инвестиционною доювора,
закJIючаемого в цеJIях реrшизации инвестиционного проекта в соответствии
с законодательством об инвестиционЕой деятельЕости, другие источники),

в

что подтверждается
(указывается доrсумент(ы), подтвержд.lющий(е) возможность впожеЕия
инвестиций по каждому исючнику инвестиций, Еапример, кредитный договор
или предварительный кредитный доювор с финансированием инвестиционною
проекга)

2.4. Внелрить на промыцшенЕом производстве след/ющие наилr{шие

доступные технологии (далее

fVп

-

Наименование

Н.ЩТ):

Наименование справочцика
rЦТ, в котором содержится
описание fЦТ
J

tЦТ

2

1

2.5. Ввести в экспJryатацию на промыrrшенном производстве следующее
технологическое об
ование:
fUп

нмменование
оборудования

основные технические и
экспJryfiационные
характеристики
оборудования

)

l

Срок введения
оборlаования в
экспJгуатацию (указывается
отчетньй период,
в котором оборlдован ие
бяет введево
в экспrryатацию)
4

J

2.6. Обеспечить в ходе ре€rлизации инвестиционнок) проекта достижение
следующих показателей в 0тчетньD( периодах (mчетный период равен
)

(указывается предлагаемый инвестором отчетный период, кmорый не может
быть менее одного календарного года)
и к окончанию срока действия специЕUIьцого инвестиционною
ко
акга* 1
наименование

Значение

показатеJIя

показатеJIя

яа конец
первого
отчетЕого
периода

Пп

Нормагивы

1

догryстимьD(

выбросов, нормагивы
допустимых сбросов,
в том числе:
1

1

указымется
наименоваfiие
загрязняющею
вещества

1.2.
1.

2

n

введенное в
экспJrуагацию
технологическое
обор}цование, в том

Значение
покfilатеJIя
на конец
второго
отчетног0
периода

Значение

пок

iагеJIя на
конец n _ного

отчетного
периода *(2)

Зпачение
показагеля к
окоIгtzlнию
срока действия
специального
инвестиционног
о кон,гракта

2.1.

числе *(3):
указывается
нЕмменование
оборlдования в
соответствии с п,2,5
насюящего
Приложения

2.2.

2.п
з

*(4)

2.7.

(указываются иные обязательства, которые инвестор к)тов принять Еа себя
в соответствии со специальItым инвестиционным контракгом)
3. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательства *(5):
(перечисrrяются обязательства привJIеченною лица в ходе ре€шизации
инвестициоЕного проекта)

4. Предлагаемый перечень мер стимулированиrI дJlя вкJIючения

в

специальный инвестициоЕный контракт:

Пп

Наименомние меры
стимулцровalния

7

1

Наименование нормативного
прzlвового ill(тa или
Drуниципalльною прalвовогo
ltr(Tа' предусматривающего
применеЕие меры
стимулирования
з

Лицо, в отношении
которого бlдет
примеЕягься мера
стимулиров:lния
(инвестор или
привлеченное лицо)
4

5.,Щополнительные условиrI, предлaгаемые инвесюром дJuI вкJIючения
.
в специаJIьный инвестиционный коЕтракг i
(по усмотрению иЕвестора указывЕIются дополнительЕые условиJI
специЕlльЕого иЕвестиционног0 контракта, которые иЕвестор предлагает
вкпючить в специarльный инвестиционный контракг)

*(1)

В

планирует принимать на себя
обязательства по достижению какок)-либо показателя в к€ком-либо отчетном
периоде или по окоI{tIании срока действия специ€lльног0 иЕвестициоЕнок)
контракта, он укЕвывает в соответствующей графе значение показателя (0>.
Значения показателей должны соответствовать показатеJIям, указztнным
в плане мероприятий по охране окружающей среды / программе повышеЕия

сJгrIае, если иЕвесюр

экологической эффекгивности.

*(2) Количество столбцов

с

не

указЕIнием показателей, достигаемьгх в
отчетных периодах, должно быть равным количеству 0тчетных периодов в
течеЕие срока действия специalльною инвестиционЕою контракта.
*(З) Значение показатеJIя зaшолЕяется по тому отчетному периоду, в
котором планируется ведение в эксплуатацию оборулованиJl в формате

<ВведеноДlе введено)

*(4)

Указываются

иные

результаты (показатели) реализации

инвестициоЕного проекга по усмотрению инвестора.
*(5) Указанный
раздел не заполЕяется в сJDлае, если привIIеченное лицо не
r{аствует в закJIючении специальЕою инвестиционною контракта.

Приложение
к змыIеIIию инвестора о закJIючении
специального инвестиционЕок) контракта
(3-й вариант)
Срок специЕlльЕою иЕвестициоЕною контракта (лет).
(указымется предлагаемый инвестором срок инвестиционного контракта,
который рассчитывается в соответствии с гryнкгом 1 .4 порядка)
2. Обязательства Инвесmра:
2.1. В течение срока действия специальЕою иЕвестиционного контракта
1.

осуществить инвестиционный проекг по освоению в соответствии с
прилагаемым бизнес-планом производства промыцшенной продукции, Ее
имеющей произведенных в Российской Федерации аналоюв, и указанной в
пункте 2.4. настоящего приложения, что предполагает выполцение на
промышлеЕном производств€
,

(указывается Еаименование и адрес промыцшенного производства)
технологических и производственных операций по производству
промыrrшенной продукции, указанной в rryHIсгe 2.4. настоящего приложения, в
соответствии с прилагаемым графиком выполнения таких операций.
2.2. Обеспечить реаJIизацию следующих мероприятий инвестиционного
(перечисляrогся основные мероприJIтия инвестициоЕноIю проекга,
указанЕые в бизнес-гrлане)
2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на обrшуrо сугпtму
(указывается общая сумма инвестиций в рублях (шифрами и прописью)
Источником инвестиций яыиются:
(описание источника инвестиций: собственные средства
заемные/кредитЕые средства, средства rIастников инвестиционною доювора,
закJIючаемою в цеJlях реarлизации инвестиционног0 проекга в соответствии с
законодательством об инвестиционной деятельности, другие источники)
что подтверждается
(указывается документ(ы), подтверждающий(е) возможность вJIожения
инвестиций по кчDкдомУ источникУ инвестиций, например, кредитный доювор
или предварительный кредитный доювор с финансированием иЕвестиционною
проекга)

2.4. Обеспечить освоение производства следующей
продукции:

промышленной

п/п

Наим
енова
ние
проду
кции

Код
прод
укци

ив

соот
ветс
твии
с

ок

пд2

l

з

2

наименование и

отчетный

объем

объем

реквизиты

период, в
которьй
должпо
бьrгь
начато
производс
тво

производс

производства
продкции (в
рфлях) на
момент

Харак
терис
тики
проду
кции*

на конец

оконIIalния

(1)

кФкдого
отчетного
периода

срока
действия
специalльног
о
инвестицион

ДОКУГt{еНТа,

подтверждающею,
что прод/кция
относится к
промьпшIенной
прод}тции, не
имеющей аналогов,
произ водимьrх на
территории
Российской
Федерации
4

TB{l

продукции

продкци

(в

рФлях)

и

ною

KoHTptlKTa
5

6

7

8

2.5. Обеспечить в ходе ре€rлизации инвестиционного проекта достижеЕие
следующих показателей в отчетных периодах (mчетный период равен
)

*(2):

п/
п

l
2
3

з.1.

1)

ик

(указывается предлагаемый инвестором отчетный период,
который не может быть менее одного календарною года)
окончанию срока действия специальЕого инвестиционною контракта

наименование
показаIеля

Значение
покдlагеля
на конец
первого
отчешого
периода

Значение

Значение

покaвателя
Еа конец

покfitат€JIя на
конец п _нопо

Еrорок)
отчетного
периода

отчетвого
периола *(3)

объем
произведенной
продукции (тыс. рф.)
Объем ремизованной
прод/кции (тыс. рф.)
Объем на.llогов,
пл {ируемьтх к
уплате (тыс. руб.), в
том числе:

Не
!казывается

Не

Не

указымется

щазывается

фелера.пьньгх

Не
указывается
Не
указьвается
Не
указывается
Не
указывается

Не
ук lыкЕтся
Не

Не

}ке}ывается

указывается

налоюв

ремон{lльЕьгх
IlаJIогов

налоюв

3.з.

MecTEbD(

4

.Щоля стоимости
используомых
материалов и
компонентов
(обор)дования)

Не
указьвается
Не
}казьвается

укд}ывается
Не

Не

указывается

Не

указывается

Значение
показателя

к

окоЕIrанию
срока действия

специzшьного
инвестиционно
го контракта

инострЕtнного

цроисхождения в
цене промышленной
продукции (%)
количество
создаваемьrх рабочих
мест (шт.)

5

*(4)

6

2.6.

(указываются иные обязательства, которые инвестор гOтов принять на себя
в соответствии со специ€rльЕым инвестициоЕцым контракгом)
3. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательства *(5):

(перечисляются обязательства прпвлеченною лица в ходе реarлизации
инвестиционного проекга)

4.

Предлагаемый перечень мер стимулирования для вкпючения в

специzцьныи инвестиционныи ко

акг:
Нмменование нормагивною

ГУп

Нмменование меры
стимулировlп{ия

прalвового акта или
IvryЕиципtlльного прlвовою

акIа, предусматривающего
примепепие меры
СТИrчfУЛИРОВаНИЯ

l

2

з

Лицо, в отношении
r<оторого будет
применяться мера
стиLfулирования
(инвестор или
привлеченное лицо)
4

5. .ЩополнительЕые условия, предлагаемые иЕвестором дJIя

вкJIючениJI

(по усмотрению инвестора указываются дополнительЕые условия
специальною инвестиционною контракта, которые инвестор предлагает
вкJIючить в специальный инвестиционный контракг)

*(1) Указываются следующие характеристики промышленной продукции:
функциональное н€цrначение или перечень выполЕяемых функций, область
применения, качественItые характеристик (длительность гарантийного срока,
срок годности или срок службы, надежность, энергоемкость, экологичность,
кJIиническм эффективность (для медицинских изделий и лекарственных
препаратов), физические, химиЕIеские, механические, оргalнолепти.Iеские и
иные свойства, не относящиеся искпючительно к внеIIшему виду продукции.
*(2)
слrIае, если инвестор Ее планирует принимать на себя
обязательства по достижению какого-либо показателя в каком-либо отчетном
периоде или по окоЕчании срока действия специапьного инвестиционного
контакга, он указывает в соответствующей графе значение показателя <<0>.
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*(З) Количество столбцов с указанием пока:}ателей, достигаемых

в
отчетных периодах, должно быть равным количеству отчетных периодов в
течение срока действия специальЕого инвестициоЕItою контракта.

*(4)

Указываются

иные

результаты (показатели) реализации

инвестиционного проекта по усмотрению инвестора.
*(5)
!анный раздел не заполняется в случае, если привJIеченное лицо не
участвует в заключении специального инвестиционною коЕтракга.
Заместитель главы муниципшIьцого
образования Павловский район

Н.В. Ерышева

муниципального образования
rавловскии раион
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Проryраryрой района в соответствип с r1.2.| приказа Генпрокуратуры
России от 02.10.2007 Ns155 кОб организации прокурорского надзора за

законностью нормативньtх цравовых актов оргаЕов государственной ыlасти
субъектов Российской Федерации и местного самоупращIения> из)цен проекг
постановлеЕия администрации муниципального бразования Павловский район
(О закJIючении специальных инвестиционных контактов 0т имени
муниципаJIьного образомния Павловский райою).
Сообщаю, что проект не цротиворечит нормам фелерального и

регионаJIьного законодательства.

Принятие указанного нормативного правового акта

является
необходимым дIя уреryлированиlI соци€шьно-значимых сфер жиз}rи общества.
Содержащиеся в проекте нормативного пр{lвовою aжта положениrl и
перечень правовых актов, необходимьгх для обеспечения действия норм
законопроекта являются достаточными для достижения заявJIенньп целей
правового реryлирования.
По результатам проведениJI правового анмиза проекта нарушений правил
юридической техники, внутренних противоречий, пробелов в правовом
реryлировании общественных отношений не вьUIвлено.
Положений, которые моryт способствовать коррупциогенным действиям
или решениям субъекгами правоприменения, не установлено.

Прокурор района

Е.А. Каушан

старший советник юстиции
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