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Приложение № 1. Заявление о заключении соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений (форма) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений 
 

  
                                                          (полное наименование организации, реализующей проект) 

в лице  , 
                          (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании  , 
                                           (устав, доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

просит заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений 

(далее - соглашение) для реализации нового инвестиционного проекта  

" " (далее - проект). 
                              (наименование проекта) 
 

I. Сведения об организации, реализующей проект 

 

№ Наименование показателя Значение показателя 

1. Сокращенное наименование  

2. ИНН  

3. ОГРН  

4. КПП  

5. ОКПО  

6. ОКВЭД (основной)  

7. Размер уставного капитала  

8. Адрес места нахождения:  

8.1. индекс 

8.2. регион 

8.3. населенный пункт 

8.4. улица 

8.5. дом  

8.6. корпус 

8.7. квартира (офис)  

9. Фактический адрес  

(при наличии): 

 

9.1. страна 

9.2. индекс  

9.3. регион  

9.4. населенный пункт 

9.5. улица 

9.6. дом 
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9.7. корпус 

9.8. квартира (офис) 

10. Адрес электронной почты 

уполномоченного лица 

 

11. Телефон уполномоченного лица  

12. Проектная компания (да или нет)  

13. Участник внешнеэкономической 

деятельности (да или нет) 

 

 
II. Сведения о проекте 

 
№ Наименование показателя Значение показателя 

1. Сфера экономики  

(вид деятельности),  

в которой реализуется проект 

 

2. Общий срок и этапы реализации 

проекта, а также сроки реализации 

каждого этапа 

 

3. Субъект (субъекты) Российской 

Федерации, на территории 

которого (которых) предполагается 

реализация проекта 

 

4. Участие Российской Федерации в 

соглашении (да или нет) 

 

5. Участие в соглашении 

муниципального образования 

(муниципальных образований) 

после 1 апреля 2021 г. (да или нет) 

 

6. Дата принятия решения об 

утверждении бюджета на 

капитальные расходы 

 

7. Планируемая дата окончания 

реализации проекта 

 

8. Общий размер капиталовложений 

в соответствии с соглашением, 

включая осуществленные 

капиталовложения (рублей) 

 

9. Размер капиталовложений для 

каждого из этапов реализации  

проекта (рублей) 

 

10. Предложение о сроке применения 

стабилизационной оговорки 

(количество лет с предполагаемой 

даты заключения соглашения) 
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11. Прогнозируемый объем налогов и 

иных обязательных платежей в 

связи с реализацией проекта из 

расчета на каждый год 

реализации проекта в период 

действия соглашения (рублей) 

 

12. Наличие ходатайства о признании 

ранее заключенных договоров 

связанными договорами (да или 

нет) 

 

13. Наличие ходатайства о 

включении в соглашение 

обязанности Российской 

Федерации и субъекта (субъектов) 

Российской Федерации не 

допускать ухудшение 

финансовых показателей проекта 

(да или нет) 

 

14. Наличие перечня объектов 

обеспечивающей и (или) 

сопутствующей инфраструктуры, 

затраты на создание 

(строительство), модернизацию и 

(или) реконструкцию которых 

предполагается возместить за счет 

средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

(да или нет) 

 

15. Заверение о соответствии проекта 

и организации, реализующей 

проект, требованиям 

Федерального закона      "О 

защите и поощрении 

капиталовложений в Российской 

Федерации" и о достоверности 

содержащихся в заявлении и 

прилагаемых к заявлению 

документов  

и сведений (да или нет) 

 

16. Приложение Документы, предусмотренные в 

соответствии с частью 7 статьи 7 

Федерального закона "О защите и 

поощрении капиталовложений в 
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Российской Федерации" и 

пунктами 10 - 14 Правил 

заключения, изменения, 

прекращения действия 

соглашений о защите и 

поощрении капиталовложений, 

ведения реестра соглашений о 

защите и поощрении 

капиталовложений, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации  

от  _________________ № _____ 

"Об утверждении Правил 

заключения, изменения, 

прекращения действия 

соглашений о защите и 

поощрении капиталовложений, 

ведения реестра соглашений о 

защите и поощрении 

капиталовложений", а также 

документ, подтверждающий 

полномочия лица, подписавшего 

заявление, в случае, если такое 

лицо не является лицом, 

имеющим право действовать от 

имени заявителя без доверенности 

 

Подписание настоящего заявления означает согласие заявителя на 

осуществление в целях заключения, изменения, прекращения 

(расторжения) соглашения, заключения дополнительных соглашений к 

нему и в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации обработки (в том числе сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу, обезличивание) персональных данных 

физических лиц, информация о которых представлена заявителем, 

сведений о заявителе, о проекте, о заключаемом соглашении, о 

дополнительных соглашениях к нему и информации о действиях 

(решениях), связанных с исполнением указанных соглашений.  

     
                      (дата)     
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(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

 

 

____________ 
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Приложение № 2. Соглашение о защите и поощрении 

капиталовложений (типовая форма)  

 

 

 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

о защите и поощрении капиталовложений 

№ _____ 

 

___________________________ "____" __________________ 
(место заключения соглашения) (дата заключения соглашения) 

 

 

Министерство экономического развития Российской Федерации, 

действующее от имени Российской Федерации, в лице   

 , 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании  , 
(положение, доверенность, 

приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
именуемое в дальнейшем Российской Федерацией, с одной стороны, 

 , 
(уполномоченный орган субъекта Российской Федерации) 

действующий (действующее) от имени  , 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

в лице  , 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании  , 
(положение об органе исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, доверенность, приказ 

или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
именуемый (именуемое) в дальнейшем субъектом Российской Федерации, 

с другой стороны, и  , 
(полное наименование организации, реализующей проект) 

действующее от своего имени, в лице  , 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица организации) 

действующего на основании  , 
(устав, доверенность, приказ или иной документ, 

удостоверяющий полномочия) 

именуемое в дальнейшем организацией, с третьей стороны, совместно 

именуемые сторонами, заключили настоящее соглашение о защите и 

поощрении капиталовложений (далее - соглашение) о нижеследующем. 
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I. Предмет и срок действия соглашения 

 

1. В порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным 

законом "О защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон) и соглашением, Российская 

Федерация и субъект Российской Федерации обязуются обеспечить 

организации неприменение в ее отношении актов (решений) органов 

государственной власти Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации, которые могут быть изданы (приняты)  

и которые указаны в части 1, пунктах ____ части 3 и части 9 статьи 9 

Федерального закона и соответственно в пунктах 24 и 29 соглашения,  

а организация имеет право требовать от соответствующих публично-

правовых образований неприменения в ее отношении указанных актов 

(решений) при реализации нового инвестиционного проекта  

" ", 
(наименование нового инвестиционного проекта) 

предусмотренного соглашением (далее - проект), в соответствии 

с требованиями Федерального закона и условиями соглашения.  

2. Соглашение действует до полного исполнения сторонами 

обязательств по нему, за исключением случаев прекращения действия 

(расторжения) соглашения по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и соглашением.  

 

II. Описание проекта 

 

3. Проект предусматривает выполнение следующих этапов: 

а)   этап предусматривает  ; 
 (номер этапа проекта) (описание мероприятия проекта) 

б)   этап предусматривает  . 
 (номер этапа проекта) (описание мероприятия проекта) 

4. Основной целью реализации проекта является   
(извлечение прибыли 

 . 
и (или) достижение иного полезного эффекта, в том числе предотвращение или минимизация 

негативного влияния на окружающую среду) 

5. Проект планируется реализовать (с учетом требований статьи 6 

Федерального закона) в сфере  . 
(сфера экономики) 

6. В результате реализации проекта планируется производство 

следующих товаров, выполнение работ, оказание услуг или создание 

результатов интеллектуальной деятельности:  
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а)   
(наименование и характеристика товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной 

деятельности) 

в объеме  ; 
(сведения о предполагаемом объеме товаров, работ, услуг или результатов 

интеллектуальной деятельности с распределением по годам в пределах срока действия 

соглашения) 

б)   
(наименование и характеристика товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной 

деятельности) 

в объеме  . 
(сведения о предполагаемом объеме товаров, работ, услуг или результатов 

интеллектуальной деятельности с распределением по годам в пределах срока действия 

соглашения) 

7. К производству, выполнению, оказанию или созданию  

в результате реализации проекта товаров, работ, услуг или результатов 

интеллектуальной деятельности предъявляются следующие 

технологические и экологические требования: 

а)   
(формулировка обязательных технологических и экологических требований с приведением 

реквизитов нормативных правовых актов, их устанавливающих) 

б)   
(формулировка обязательных технологических и экологических требований с приведением 

реквизитов нормативных правовых актов, их устанавливающих) 

8. Общая планируемая стоимость реализации проекта составляет  

 . 
(стоимость реализации проекта, в рублях) 

9. Размер осуществленных организацией капиталовложений 

составляет  , 
(размер осуществленных капиталовложений, в рублях, с учетом налога на добавленную 

стоимость) 

а также размер планируемых к осуществлению организацией 

капиталовложений составляет 

 . 
(размер планируемых к осуществлению капиталовложений, в рублях, с учетом налога на добавленную 

стоимость) 

10. Реализация проекта будет осуществляться 

с   по  , всего  , 

 (дата начала проекта) (дата окончания проекта) (срок реализации проекта, в годах)
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в том числе: 

а) по   этапу - с   по  ; 
 (номер этапа проекта) (дата начала этапа (дата окончания этапа  
 проекта) проекта) 

б) по   этапу - с   по  . 
 (номер этапа проекта) (дата начала этапа (дата окончания этапа  
 проекта) проекта) 

11. В целях реализации проекта организацией будут понесены 

следующие расходы, включаемые в капиталовложения: 

а) по _____________ этапу - __________________________ в размере 
 (номер этапа проекта)  (вид расходов в соответствии с бизнес-

планом) 

 

 ; 
(объем расходов (в рублях) в соответствии с бизнес-планом) 

б) по _____________ этапу - __________________________ в размере 
 (номер этапа проекта)  (вид расходов в соответствии с бизнес-

планом) 

 

 . 
(объем расходов (в рублях) в соответствии с бизнес-планом) 

12. Реализация проекта предусматривает получение следующих 

разрешений (согласий): 

а) по _____________ этапу - __________________, предоставляемое 
  (номер этапа проекта)  (предмет разрешения (согласия)  

со стороны ____________________________ не позднее  ; 
  (орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, организация, уполномоченная 

на выдачу разрешения (согласия) 

 (срок получения 

разрешения (согласия) 

б) по _____________ этапу - __________________, предоставляемое 
  (номер этапа проекта)  (предмет разрешения (согласия)  

со стороны ____________________________ не позднее  . 
  (орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, организация, уполномоченная 

на выдачу разрешения (согласия) 

 (срок получения 

разрешения (согласия) 

13. Реализация проекта предусматривает строительство 

(реконструкцию) следующих объектов капитального строительства: 

а) по ________________ этапу - _______________________________ 
  (номер этапа проекта)  (строительство или реконструкция) 

___________________________________ не позднее   
(объект капитального строительства)  (срок ввод объекта в 

эксплуатацию) 

на территории  ; 
  (муниципальное образование)  (субъект Российской Федерации) 

б) по ________________ этапу -   
  (номер этапа проекта)  (строительство или реконструкция) 

___________________________________ не позднее   
(объект капитального строительства)  (срок ввод объекта в 

эксплуатацию) 
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на территории _______________________ ___________________________. 
  (муниципальное образование)  (субъект Российской Федерации) 

14. Реализация проекта предусматривает регистрацию следующих 

прав: 

а) по ________________ этапу - _______________________________, 
  (номер этапа проекта)  (право на недвижимое имущество, результаты 

интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, иное право) 

зарегистрированное в ______________________ не позднее  ____________; 
 (орган государственной власти, 

иная организация, уполномоченная 

на регистрацию указанных прав) 

 (срок регистрации 

прав) 

б) по ________________ этапу - _______________________________, 
  (номер этапа проекта)  (право на недвижимое имущество, результаты 

интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, иное право) 

зарегистрированное в ______________________ не позднее ____________. 
 (орган государственной власти, 

иная организация, уполномоченная 

на регистрацию указанных прав) 

 (срок регистрации 

прав) 

15. Реализация проекта предусматривает создание (реконструкцию, 

модернизацию) следующих объектов: 

а) по ________________ этапу - _____________________ не позднее 
  (номер этапа проекта)  (объект, не являющийся объектом 

капитального строительства) 

 

____________________, что будет подтверждено _____________________, 
(срок создания (реконструкции, 

модернизации) объекта) 

 (вид документа в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации, 

подтверждающего создание 

(реконструкцию, модернизацию) 

объекта) 

выданным ______________________________________________________; 
 (орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация, 

уполномоченные на выдачу документа, подтверждающего создание (реконструкцию, 

модернизацию) объекта) 

 

б) по ________________ этапу - _____________________ не позднее 
  (номер этапа проекта)  (объект, не являющийся объектом 

капитального строительства) 

 

____________________, что будет подтверждено _____________________, 
(срок создания (реконструкции, 

модернизации) объекта) 

 (вид документа в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации, 

подтверждающего создание 

(реконструкцию, модернизацию) 

объекта) 

выданным ______________________________________________________. 
 (орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация, 

уполномоченные на выдачу документа, подтверждающего создание (реконструкцию, 

модернизацию) объекта) 
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16. Эксплуатация: 

а) объекта, указанного в подпункте "а" пункта 15 соглашения, будет 

осуществляться на территории _______________   ____________________; 
  (муниципальное 

образование) 

 (субъект Российской 

Федерации) 

б) объекта, указанного в подпункте "а" пункта 15 соглашения, будет 

осуществляться на территории _______________   ____________________. 
  (муниципальное 

образование) 

 (субъект Российской 

Федерации) 

17. Реализация проекта в соответствии с 

________________________________________________________________,  
(наименование и реквизиты программы повышения экологической эффективности  

(плана мероприятий по охране окружающей среды) 

предусматривает следующие мероприятия: 

а) по ________________ этапу - _______________________________ 
  (номер этапа проекта)  (мероприятие по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду 

(мероприятия по реконструкции, техническому 

перевооружению объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду) 

не позднее  ______________________________________________________; 
 (срок завершения реализации соответствующих мероприятий) 

б) по ________________ этапу - _______________________________ 
  (номер этапа проекта)  (мероприятие по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду 

(мероприятия по реконструкции, техническому 

перевооружению объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду) 

не позднее  ______________________________________________________. 
 (срок завершения реализации соответствующих мероприятий) 

18. В целях реализации проекта планируется осуществить 

капиталовложения в общем объеме __________________________________ 
 (общий объем капиталовложений (в рублях) с 

учетом налога на добавочную стоимость) 

не позднее ___________________________________________, в том числе: 
 (общий срок осуществление капиталовложений)  

а) по этапу _____________ - в размере __________________________  
  (номер этапа проекта)  (объем капиталовложений по этапу (в 

рублях) с учетом налога на добавочную 

стоимость) 

не позднее ___________________________ за счет следующих источников: 
  (срок осуществления капиталовложений)   

________________________________________________________________; 
(основание (источник) осуществления капиталовложений) 

________________________________________________________________; 
(основание (источник) осуществления капиталовложений) 

________________________________________________________________; 
(основание (источник) осуществления капиталовложений) 
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б) по этапу _____________ - в размере __________________________  
  (номер этапа проекта)  (объем капиталовложений по этапу (в 

рублях) с учетом налога на добавочную 

стоимость) 

не позднее ___________________________ за счет следующих источников: 
  (срок осуществления капиталовложений)   

________________________________________________________________; 
(основание (источник) осуществления капиталовложений) 

________________________________________________________________; 
(основание (источник) осуществления капиталовложений) 

________________________________________________________________. 
(основание (источник) осуществления капиталовложений) 

19. По проекту предусматривается реализация иных мероприятий, не 

указанных в пунктах 12 - 18 соглашения, в том числе: 

а) по этапу ___________ - ____________________________________  
   (наименование и содержание мероприятия) 

не позднее ______________________________________________________; 
 (срок завершения реализации мероприятия) 

б) по этапу ___________ - ____________________________________  
   (наименование и содержание мероприятия) 

не позднее ______________________________________________________. 
 (срок завершения реализации мероприятия) 

20. Сведения, указываемые в разделе II соглашения, при 

необходимости могут быть оформлены в виде приложения к соглашению, 

о чем должно быть указано разделе II соглашения. Такое приложение 

является неотъемлемой частью соглашения. 

 

III. Предельно допустимые отклонения от параметров реализации 

проекта 

 

21. В случае наступления обстоятельств, не зависящих от воли 

организации, для каждого мероприятия (юридического факта), реализация 

(наступление) которого предусмотрена пунктами 12 - 19 соглашения, срок 

реализации мероприятия (наступления юридического факта), 

предусмотренный пунктами 10, 12 - 15 и 17 - 19 соглашения, может быть 

увеличен, но не более чем на 25 процентов его первоначального значения, 

и при этом срок реализации соответствующего мероприятия (наступления 

юридического факта) с учетом увеличения не может превышать 2 лет 

с даты, указанной в пунктах 10, 12 - 15 и 17 - 19 соглашения. 

22. В течение 30 дней с даты, когда организация узнала или должна 

была узнать о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 21 

соглашения, организация обязана направить Российской Федерации и  
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субъекту Российской Федерации уведомление о невозможности 

реализации мероприятий (наступления юридического факта), 

предусмотренных пунктами 12 - 19 соглашения, в установленный срок с 

описанием обстоятельств, являющихся причиной такой невозможности, и 

указанием ожидаемого срока реализации соответствующих мероприятий 

(наступления юридического факта) с учетом требований пункта 21 

соглашения. 

23. Уведомление, указанное в пункте 22 соглашения, направляется 

соответствующим адресатам почтовым отправлением с объявленной 

ценностью и описью вложения по соответствующим почтовым адресам, 

указанным в разделе XIV соглашения, или посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью и направленного (с применением функционала о подтверждении 

доставки) по адресу электронной почты стороны, указанному в разделе 

XIV соглашения, или при наличии технической возможности посредством 

государственной информационной системы "Капиталовложения".  

 

IV. Права и обязанности субъекта Российской Федерации 

 

24. В соответствии с соглашением субъект Российской Федерации 

обязуется не применять в отношении организации:  

а) в течение_________________________________________________ 
 (указывается срок неприменения соответствующих актов, равный сроку 

предоставления соответствующей меры государственной поддержки, 

в пределах срока применения стабилизационной оговорки в соответствии 

с пунктом 42 соглашения) 

с даты заключения соглашения - указанные применительно к соглашению 

в реестре соглашений акты (решения) (их структурные части), 

ухудшающие условия ведения предпринимательской и (или) иной 

деятельности, изменяющие вступившее в силу решение о предоставлении 

меры государственной поддержки и влекущие за собой изменение сроков и 

(или) объемов предоставления меры государственной поддержки, 

указанной в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 14 Федерального закона 

(положение включается в соглашение при объеме капиталовложений 

организации не менее 250 млн. рублей для новых инвестиционных 

проектов, относящихся к сферам здравоохранения, образования, культуры, 

физической культуры и спорта; не менее 500 млн. рублей для новых 

инвестиционных проектов в сфере цифровой экономики, экологии, 

сельского хозяйства; не менее 1,5 млрд. рублей для новых инвестиционных 
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проектов в сфере обрабатывающего производства; не менее 5 млрд. рублей 

для новых инвестиционных проектов в иных сферах экономики);  

б) в течение 3 лет со дня вступления соответствующих актов 

(решений) в силу при условии действия в этот период соглашения и 

применения стабилизационной оговорки в соответствии с пунктами 42 и 

43 соглашения - указанные применительно к соглашению в реестре 

соглашений акты (решения) (их структурные части), ухудшающие условия 

ведения предпринимательской и (или) иной деятельности, в области 

земельного, градостроительного и иного законодательства, указанные в 

пункте 3 части 3 статьи 9 Федерального закона и принятые субъектом 

Российской Федерации (положение включается в соглашение при объеме 

капиталовложений организации не менее 250 млн. рублей для новых 

инвестиционных проектов, относящихся к сферам здравоохранения, 

образования, культуры, физической культуры и спорта; не менее 500 млн. 

рублей для новых инвестиционных проектов в сфере цифровой экономики, 

экологии, сельского хозяйства; не менее 1,5 млрд. рублей для новых 

инвестиционных проектов в сфере обрабатывающего производства; не 

менее 5 млрд. рублей для новых инвестиционных проектов в иных сферах 

экономики); 

в) в течение 3 лет со дня вступления соответствующих актов  

в силу при условии действия в этот период соглашения и применения 

стабилизационной оговорки в соответствии с пунктами 42 и 43 

соглашения - указанные применительно к соглашению в реестре 

соглашений акты (решения) (их структурные части), ухудшающие условия 

ведения предпринимательской и (или) иной деятельности, 

предусматривающие увеличение ставок платы и (или) расширение 

платежной базы (объектов обложения), используемые при определении 

платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности 

субъекта Российской Федерации, подлежащих уплате в бюджет субъекта 

Российской Федерации (положение включается в соглашение при объеме 

капиталовложений организации не менее 10 млрд. рублей и при условии 

выбора организацией соответствующих стабилизируемых норм); 

г) в течение 3 лет со дня вступления соответствующих актов  

в силу при условии действия в этот период соглашения и применения 

стабилизационной оговорки в соответствии с пунктами 42 и 43 

соглашения - указанные применительно к соглашению в реестре 

соглашений акты (решения) (их структурные части), ухудшающие условия 

ведения предпринимательской и (или) иной деятельности, 

предусматривающие увеличение ставки платы за единицу объема лесных 
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ресурсов, а также изменение общего размера арендной платы, 

устанавливаемых при использовании лесного участка с изъятием лесных 

ресурсов на арендуемом лесном участке, находящемся в собственности 

субъекта Российской Федерации (положение включается в соглашение при 

объеме капиталовложений организации не менее 10 млрд. рублей и при 

условии выбора организацией соответствующих стабилизируемых норм); 

д) в течение срока действия стабилизационной оговорки в 

соответствии с пунктом 42 соглашения - указанные применительно к 

соглашению в реестре соглашений  последующие акты законодательства о 

налогах и сборах (их структурные части) в соответствии с абзацем вторым 

пункта 43 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции, 

действующей на дату заключения соглашения). 

25. Дополнительное соглашение, устанавливающее в соответствии с 

требованиями Федерального закона обязанность субъекта Российской 

Федерации при реализации другого инвестиционного проекта в течение 

срока действия соглашения не допускать ухудшение финансовых 

показателей проекта, указанных в соответствующем дополнительном 

соглашении, является неотъемлемой частью соглашения. 

26. Субъект Российской Федерации обязан осуществлять выплаты за 

счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в пользу 

организации в объеме, не превышающем размера обязательных платежей, 

исчисленных организацией для уплаты в бюджет субъекта Российской 

Федерации, в связи с реализацией проекта (указывается в случае, если 

Российская Федерация в соответствии с дополнительным соглашением, 

указанным в пункте 25 соглашения, не приняла на себя обязанность 

возместить организации убытки), а именно налога на имущество 

организаций, транспортного налога, налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации,  

в следующих случаях: 

а) возмещение реального ущерба в случае применения субъектом 

Российской Федерации в отношении организации актов (решений), 

указанных в части 3 статьи 9 Федерального закона и в подпунктах "а" -"д" 

пункта 24 соглашения, без учета особенностей их применения, 

определенных указанными положениями Федерального закона и 

соглашения, в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 12 

Федерального закона; 
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б) возмещение реального ущерба в случае нарушения субъектом 

Российской Федерации положений связанного договора в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 14 Федерального закона;  

в) возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15 

Федерального закона (в случае, если субъектом Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами было принято решение о возмещении 

таких затрат). 

27. Субъект Российской Федерации осуществляет мониторинг 

реализации проекта в соответствии с пунктами 49 - 52 соглашения, 

Федеральным законом и порядком, устанавливаемым Правительством 

Российской Федерации.  

28. Субъект Российской Федерации обладает иными правами и 

обязанностями в соответствии с Федеральным законом, принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, соглашением и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 
 

V. Права и обязанности Российской Федерации 

 

29. В соответствии с соглашением Российская Федерация обязуется 

не применять в отношении организации: 

а) в течение ________________________________________________ 
 (указывается срок неприменения соответствующих актов в соответствии 

с пунктом 42 соглашения) 

 с даты заключения соглашения -  указанные применительно к соглашению 

в реестре соглашений акты (решения) (их структурные части), 

ухудшающие условия ведения предпринимательской и (или) иной 

деятельности акты, предусматривающие увеличение ставок вывозных 

таможенных пошлин, при объеме капиталовложений организации не менее 

10 млрд. рублей - в отношении следующих товаров (положение 

включается в соглашение при объеме капиталовложений организации не 

менее 10 млрд. рублей и при условии выбора организацией 

соответствующих стабилизируемых норм):  

__________________  _____________________________________________; 
(наименование товара) (классификационный код товара в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, утвержденной решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) 

__________________  _____________________________________________; 
(наименование товара) (классификационный код товара в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, утвержденной решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) 
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б) в течение ________________________________________________  
 (указывается срок неприменения соответствующих актов, равный сроку 

предоставления соответствующей меры государственной поддержки, в 

пределах срока применения стабилизационной оговорки в соответствии 

с пунктом 42 соглашения) 

с даты заключения соглашения - указанные применительно к соглашению 

в реестре соглашений акты (решения) (их структурные части), 

ухудшающие условия ведения предпринимательской и (или) иной 

деятельности акты, изменяющие вступившее в силу решение о 

предоставлении меры государственной поддержки и влекущие за собой 

изменение сроков и (или) объемов предоставления меры государственной 

поддержки, указанной в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 14 Федерального 

закона (положение включается в соглашение при объеме 

капиталовложений организации не менее 250 млн. рублей для новых 

инвестиционных проектов, относящихся к сферам здравоохранения, 

образования, культуры, физической культуры и спорта; не менее 500 млн. 

рублей для новых инвестиционных проектов в сфере цифровой экономики, 

экологии, сельского хозяйства; не менее 1,5 млрд. рублей для новых 

инвестиционных проектов в сфере обрабатывающего производства; не 

менее 5 млрд. рублей для новых инвестиционных проектов в иных сферах 

экономики); 

в) в течение 3 лет со дня вступления соответствующих  

актов (решений) в силу при условии действия в этот период  

соглашения и применения стабилизационной оговорки в соответствии  

с пунктами 42 и 43 соглашения - указанные применительно  

к соглашению в реестре соглашений акты (решения) (их структурные 

части), ухудшающие условия ведения предпринимательской и (или)  

иной деятельности акты (решения), в области земельного, 

градостроительного и иного законодательства, указанные в пункте 3  

части 3 статьи 9 Федерального закона и принятые Российской Федерацией 

(положение включается в соглашение при объеме капиталовложений 

организации не менее 250 млн. рублей для новых инвестиционных 

проектов, относящихся к сферам здравоохранения, образования, культуры, 

физической культуры и спорта; не менее 500 млн. рублей для новых 

инвестиционных проектов в сфере цифровой экономики, экологии, 

сельского хозяйства; не менее 1,5 млрд. рублей для новых инвестиционных 

проектов в сфере обрабатывающего производства; не менее  

5 млрд. рублей для новых инвестиционных проектов в иных сферах 

экономики);  
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г) в течение 3 лет со дня вступления соответствующих актов  

в силу при условии действия в этот период соглашения и применения 

стабилизационной оговорки в соответствии с пунктами 42 и 43 

 

соглашения - указанные применительно к соглашению в реестре 

соглашений акты (решения) (их структурные части), ухудшающие условия 

ведения предпринимательской и (или) иной деятельности акты, 

предусматривающие увеличение ставок платы (сбора) и (или) расширение 

платежной базы (объектов обложения), используемые при определении 

размера платы за негативное воздействие на окружающую среду, платы за 

пользование водными объектами, находящимися в собственности 

Российской Федерации, утилизационного сбора, экологического сбора, 

подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации (положение 

включается в соглашение при объеме капиталовложений организации не 

менее 10 млрд. рублей и при условии выбора организацией 

соответствующих стабилизируемых норм); 

д) в течение 3 лет со дня вступления соответствующих актов  

в силу при условии действия в этот период соглашения и применения 

стабилизационной оговорки в соответствии с пунктами 42 и 43 

соглашения - указанные применительно к соглашению в реестре 

соглашений акты (решения) (их структурные части), ухудшающие условия 

ведения предпринимательской и (или) иной деятельности акты, 

предусматривающие увеличение ставки платы за единицу объема лесных 

ресурсов, а также изменение порядка определения и общего размера 

арендной платы, устанавливаемых при использовании лесного участка  

с изъятием лесных ресурсов на арендуемом лесном участке, находящемся 

в собственности Российской Федерации (положение включается  

в соглашение при объеме капиталовложений организации не менее  

10 млрд. рублей и при условии выбора организацией соответствующих 

стабилизируемых норм);  

е) в течение срока действия стабилизационной оговорки  

в соответствии с пунктом 42 соглашения - указанные применительно  

к соглашению в реестре соглашений последующие акты законодательства 

о налогах и сборах (их структурные части) в соответствии с абзацем 

вторым пункта 43 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации  

(в редакции, действующей на дату заключения соглашения). 

30. Дополнительное соглашение, устанавливающее в соответствии  

с требованиями Федерального закона обязанность Российской Федерации 



22 

 

при реализации другого инвестиционного проекта в течение срока 

действия соглашения не допускать ухудшение финансовых показателей 

проекта, указанных в соответствующем дополнительном соглашении, 

является неотъемлемой частью соглашения. 

31. Российская Федерация обязана осуществлять выплаты за счет 

средств бюджета Российской Федерации в пользу организации в объеме, 

не превышающем размера обязательных платежей, исчисленных 

организацией для уплаты в бюджет Российской Федерации, в связи с 

реализацией проекта (указывается в случае, если в соответствии с 

дополнительным соглашением, указанным в пункте 30 соглашения, 

Российская Федерация не приняла на себя обязанность возместить 

организации убытки), а именно налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в федеральный бюджет, налога на добавленную 

стоимость (за вычетом налога, возмещенного организации), ввозных 

таможенных пошлин, акцизов на автомобили легковые и мотоциклы: 

а) на возмещение реального ущерба в случае применения Российской 

Федерацией в отношении организации актов (решений), указанных в части 

3 статьи 9 Федерального закона и подпунктах "а" - "е" пункта 29 

соглашения, без учета особенностей их применения, определенных 

указанными положениями Федерального закона и соглашения, в 

соответствии с порядком, предусмотренным статьей 12 Федерального 

закона; 

б) на возмещение реального ущерба в случае нарушения Российской 

Федерацией положений связанного договора в случаях, предусмотренных 

частью 3 статьи 14 Федерального закона;  

в) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15 

Федерального закона (в случае, если Российской Федерацией в 

соответствии с Федеральным законом и порядком, установленным 

Правительством Российской Федерации, было принято решение о 

возмещении таких затрат). 

32. Российская Федерация вправе осуществлять мониторинг 

реализации проекта в соответствии с пунктами 49 - 52 соглашения, 

Федеральным законом и порядком, устанавливаемым Правительством 

Российской Федерации.  

33. Российская Федерация обладает иными правами и обязанностями 

в соответствии с Федеральным законом, принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, соглашением и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 
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VI. Права и обязанности организации 

 

34. Организация вправе требовать от Российской Федерации и 

субъекта Российской Федерации неприменения в ее отношении указанных 

соответственно в пунктах 24 и 29 соглашения актов (решений) при 

реализации проекта в соответствии с условиями соглашения  

и требованиями законодательства Российской Федерации. 

35. Организация вправе требовать от Российской Федерации и 

субъекта Российской Федерации возмещения причиненных ей реального 

ущерба и (или) убытков в соответствии с пунктами 60 и 61 соглашения, 

частями 3, 4 статьи 12 Федерального закона и с учетом требований 

гражданского законодательства Российской Федерации. 

36. Организация вправе инициировать изменение условий 

соглашения в соответствии с разделом XII соглашения, частями 6 и 7 

статьи 11 Федерального закона, порядком, установленным Правительством 

Российской Федерации, и требованиями гражданского законодательства 

Российской Федерации, в случае если предполагаемое изменение 

соглашения не приведет к нарушению условий связанных договоров. 

37. В случае если организация не является проектной компанией, не 

являющейся одновременно участником консолидированной группы 

налогоплательщиков, организация обязуется вести раздельный учет: 

объектов налогообложения, налоговой базы и сумм налогов по 

налогам, подлежащим уплате при исполнении соглашения и указанным  

в абзацах втором, третьем пункта 43 статьи 5 Налогового кодекса 

Российской Федерации, и при осуществлении организацией иной 

хозяйственной деятельности; 

доходов (расходов), полученных (понесенных) при исполнении 

соглашения, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при 

осуществлении организацией иной хозяйственной деятельности; 

недвижимого имущества (в том числе земельных участков, лесных 

участков, участков недр, зданий, строений, сооружений, объектов 

незавершенного строительства) и движимого имущества (в том числе 

транспортных средств, ценных бумаг), используемых в целях реализации 
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проекта и при осуществлении организацией иной хозяйственной 

деятельности; 

продукции и иных показателей, имеющих значение для 

подтверждения права требовать от Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации осуществления обязанностей, предусмотренных 

соответственно подпунктами "а" - "г" пункта 24 и подпунктами "а" -"д" 

пункта 29 соглашения. 

В случае если организация является проектной компанией, 

являющейся одновременно участником консолидированной группы 

налогоплательщиков, организация обязуется вести раздельный учет 

объектов налогообложения, налоговой базы и сумм налогов по налогам, 

подлежащим уплате при исполнении соглашения и указанным в абзацах 

втором, третьем пункта 43 статьи 5 Налогового кодекса Российской 

Федерации, и при осуществлении иной хозяйственной деятельности, а 

также раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) при 

исполнении соглашения, и доходов (расходов), полученных (понесенных) 

при осуществлении иной хозяйственной деятельности, в части, 

касающейся соблюдения положений пункта 9 статьи 2781 Налогового 

кодекса Российской Федерации.  

38. Организация вправе представлять ежегодно (не позднее 

30 апреля года, следующего за отчетным годом) в налоговый орган по 

месту нахождения организации сведения об исчисленном к уплате и 

уплаченном налоге на имущество организаций и об исчисленном к уплате 

и уплаченном транспортном налоге по каждому объекту налогообложения, 

используемому при реализации проекта, сведения о транспортных 

средствах (вид, государственный регистрационный знак (номер) или иной 

идентификационный номер) и (или) объектах недвижимости (кадастровый 

номер земельного участка, вид иного объекта недвижимости, его 

кадастровый номер, а при отсутствии кадастрового номера - его 

инвентарный номер), используемых в целях реализации проекта. 

39. Вложенные в проект денежные средства засчитываются в 

качестве капиталовложений в размере, не превышающем суммы 

осуществленных расходов (с учетом налога на добавленную стоимость), 

указанных в пункте  11 соглашения, на дату осуществления таких 

расходов. Фактический объем расходов, указанных в соглашении, на дату 

окончания каждого этапа реализации проекта с учетом допустимых 

отклонений может быть на 25 процентов меньше предусмотренного 
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соглашением объема расходов, но не менее минимального объема 

капиталовложений, указанного в части 4 статьи 9 Федерального закона. 

40.  Организация осуществляет капиталовложения, необходимые для 

реализации проекта в соответствии с соглашением, но в любом случае до 

истечения срока применения стабилизационной оговорки в соответствии с 

пунктом 42 соглашения. 

41. Организация обладает иными правами и обязанностями в 

соответствии с Федеральным законом, принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, соглашением и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Применение стабилизационной оговорки 

 

42. Стабилизационная оговорка, предусмотренная пунктами 24 и 29 

соглашения, применяется в течение _________ лет с даты заключения 

соглашения (указывается срок применения стабилизационной оговорки, 

определяемый сторонами с учетом требований части 10 статьи 10 

Федерального закона) и при условии выполнения организацией 

обязанностей, предусмотренных пунктом 37 соглашения. 

43. Указанный в пункте 42 соглашения срок может быть продлен в 

случаях и порядке, которые предусмотрены частью 11 статьи 10, 

пунктом 2 части 6, частями 7 и 8 статьи 11 Федерального закона, 

подпунктом "б" пункта 64 и пунктом 65 соглашения. 

44. В случае если в течение срока применения стабилизационной 

оговорки в соответствии с пунктами 42 и 43 соглашения Российской 

Федерацией и (или) субъектом Российской Федерации принимается  

акт (решение), относящийся к актам (решениям), указанным  

в подпунктах "а" - "г" пункта 24 и подпунктах "а" - "д" пункта 29 

соглашения и соответствующим условиям (одному из условий) части 1 

статьи 9 Федерального закона, организация не позднее 20 рабочих дней с 

даты вступления соответствующего акта (решения) в силу направляет 

Российской Федерации, а в случае, если акт (решение) принят субъектом 

Российской Федерации, - также субъекту Российской Федерации, в 

порядке, предусмотренном пунктом 23 соглашения, уведомление о 

включении акта (решения) в реестр соглашений, содержащее в том числе: 

а) наименование, реквизиты и дату вступления в силу 

стабилизируемого акта (решения) Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации; 
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б) в случае если стабилизируемый акт (решение) регулирует не 

только отношения, указанные в части 3 статьи 9 Федерального закона, 

указание его структурных элементов (статьи, пункты, подпункты и (или) 

абзацы), предмет регулирования которых соответствует положениям 

части 3 статьи 9 Федерального закона, подпунктам "а" - "г" пункта 24 и 

подпунктам "а" - "д" пункта 29 соглашения; 

в) для каждого акта (решения), а в случае, предусмотренном 

подпунктом "б" настоящего пункта, для соответствующего структурного 

элемента акта (решения) указание на соответствие положениям части 3 

статьи 9 Федерального закона, подпунктам "а" - "г" пункта 24 и 

подпунктам "а" - "д" пункта 29 соглашения. 

45. Российская Федерация, а в случае, если указанный в 

уведомлении, предусмотренном пунктом 44 соглашения, акт (решение) 

принят субъектом Российской Федерации, - также субъект Российской 

Федерации, в течение 3 рабочих дней с даты получения уведомления 

рассматривают акт (решение) на предмет соответствия предмета 

регулирования указанного в нем акта (решения) применимым положениям 

части 3 статьи 9 Федерального закона, подпунктам "а" - "г" пункта 24 и 

подпунктам "а" - "д" пункта 29 соглашения и при условии подтверждения 

такого соответствия направляет сведения об указанном в уведомлении акте 

(решении) в Федеральное казначейство для включения в реестр 

соглашений в установленном порядке. 

46. В случае если организацией соблюден срок для направления 

уведомления о включении акта (решения) в реестр соглашений, 

предусмотренный пунктом 44 соглашения, то применительно к указанному 

в уведомлении акту (решению) обязанности субъекта Российской 

Федерации и Российской Федерации, установленные соответственно 

подпунктом "а" пункта 26 и подпунктом "а" пункта 31 соглашения, 

возникают у субъекта Российской Федерации и Российской Федерации с 

даты вступления соответствующего акта (решения) в силу.  

В случае если организацией пропущен срок для направления 

уведомления о включении акта (решения) в реестр соглашений, 

предусмотренный пунктом 44 соглашения, то применительно к указанному 

в уведомлении акту (решению) обязанности Российской Федерации и 

субъекта Российской Федерации, предусмотренные соответственно 

подпунктом "а" пункта 26 и подпунктом "а" пункта 31  соглашения, 

возникают у Российской Федерации и субъекта Российской Федерации с 
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даты включения соответствующего акта (решения) в реестр соглашений в 

порядке, предусмотренном пунктами 44 и 45 соглашения.  

 

VIII. Условия связанных договоров 

 

47. Дополнительные соглашения, содержащие условия договоров, 

признанных в соответствии с Федеральным законом и порядком, 

установленном Правительством Российской Федерации, связанными 

договорами, являются неотъемлемой частью соглашения. 

48. Дополнительные соглашения, указанные в пункте 47 соглашения, 

могут быть подписаны только организацией и стороной, за счет бюджета 

которой будет обеспечено возмещение реального ущерба в случае 

нарушения соглашения по основаниям, предусмотренным частью 3 

статьи 14 Федерального закона, подпунктом "а" пункта 26 и 

подпунктом "а" пункта 31 соглашения, если это не нарушает права и 

законные интересы и не создает дополнительные обязанности для другой 

стороны. Такие дополнительные соглашения считаются заключенными с 

даты внесения соответствующих сведений в реестр соглашений в 

установленном порядке. 

 

IX. Порядок представления информации об этапах реализации 

проекта 

 

49. Не позднее 1 февраля года, следующего за годом, в котором 

наступил срок реализации очередного этапа проекта в соответствии с 

соглашением, организация обязана направить в порядке, предусмотренном 

пунктом 23 соглашения, в адрес Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации информацию о реализации соответствующего 

этапа проекта. 

50. Российская Федерация и субъект Российской Федерации вправе 

направлять организации запросы о предоставлении информации о 

реализации этапов проекта, в том числе для осуществления мониторинга 

этапов реализации соглашения, предусмотренного частью 16 статьи 10 

Федерального закона, но не чаще одного раза в квартал. 

51. Российская Федерация и субъект Российской Федерации обязаны 

осуществлять проверку обстоятельств, указывающих на наличие 

оснований для расторжения соглашения. В этой связи Российская 

Федерация и субъект Российской Федерации вправе направлять в адрес 
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организации запросы о предоставлении информации, в том числе о любых 

фактах, об обстоятельствах и условиях реализации проекта. 

52. Организация обязуется в порядке, предусмотренном пунктом 23 

соглашения, направлять ответ на запрос, полученный  

в рамках осуществления полномочий, предусмотренных  

пунктами 50 и 51 соглашения, не позднее 30 дней с даты получения такого 

запроса. 

 

X. Разрешение споров 

 

53. Стороны обязуются стремиться урегулировать споры, 

возникающие из соглашения, путем переговоров. 

54. В случае возникновения спора сторона (стороны), 

инициировавшая спор, в течение 90 дней с даты выявления обстоятельств, 

послуживших причиной возникновения спора, направляет 

противоположной стороне (сторонам) в порядке, предусмотренном 

пунктом 23 соглашения, уведомление о споре. 

55. В уведомлении о споре должны быть указаны: 

а) предложение об урегулировании спора путем переговоров; 

б) положения соглашения, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, на нарушение которых ссылается сторона 

(стороны) спора; 

в) обстоятельства, являющиеся причиной возникновения спора; 

г) краткое описание доводов в поддержку позиции стороны (сторон), 

направившей уведомление о споре; 

д) доказательства и иные сведения, которые сторона (стороны) 

считает необходимым предоставить для подтверждения своих доводов; 

е) предложения стороны (сторон) по возможному урегулированию 

спора. 

56. Стороны обязуются предпринимать усилия по урегулированию 

спора в течение 3 месяцев со дня получения противоположной стороной 

(сторонами) уведомления о споре. 

57. В случае если противоположная сторона (стороны) в течение 

3 месяцев со дня получения уведомления о споре не направила стороне 

(сторонам) мотивированный ответ по существу уведомления о споре в 

порядке, предусмотренном пунктом 23 соглашения, обстоятельства, 

послужившие причиной возникновения спора, доводы и доказательства 
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стороны (сторон), инициировавшей спор, считаются признанными 

противоположной стороной (сторонами).  

58. В случае если спор не разрешен в порядке, предусмотренном 

пунктами 53 - 57 соглашения, такой спор подлежит разрешению на 

территории Российской Федерации по выбору истца компетентным судом 

Российской Федерации, а именно ___________________________________,  
 (указывается суд, в котором стороны намереваются 

разрешать споры из соглашения) 

в порядке, установленным законодательством Российской  

Федерации, либо третейским судом по правилам постоянно  

действующего арбитражного учреждения, а именно 

________________________________________________________________. 
(указывается третейский суд на территории Российской Федерации, в котором стороны 

намереваются разрешать споры из соглашения, с учетом требований части 7 статьи 13 

Федерального закона; формулировка альтернативной арбитражной оговорки может быть 

изменена с учетом рекомендаций соответствующего третейского суда) 

 

 

XI. Ответственность сторон 

 

59. В случае если в целях реализации проекта были направлены 

средства Фонда национального благосостояния, в том числе через 

организацию с публичным участием, и (или) предоставлены бюджетные 

инвестиции и (или) государственные гарантии, организация обязуется 

возместить убытки, в случае если Российская Федерация и (или) субъект 

Российской Федерации потребовали расторжения соглашения по 

основаниям, установленным в частях 13 и 14 статьи 11 Федерального 

закона. 

60. Организация вправе требовать возмещения причиненного ей 

реального ущерба в случае применения в отношении ее актов (решений), 

указанных в пунктах 24 и 29 соглашения, а также в случае нарушения 

Российской Федерацией и (или) субъектом Российской Федерации условий 

связанного договора, содержащихся в дополнительном соглашении к 

соглашению (в случае наличия такого дополнительного соглашения), если 

при этом в совокупности соблюдаются следующие условия: 

а) организация осуществила капиталовложения в размере, 

установленном соглашением, в предусмотренные соглашением сроки; 

б) все имущественные права, возникшие в рамках реализации 

проекта и подлежащие регистрации, в том числе в применимых случаях 

права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации, в соответствии с соглашением 
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зарегистрированы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, а также в соответствии с соглашением все объекты 

недвижимого имущества, если проектом предполагается создание 

недвижимого имущества, введены в эксплуатацию в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

в) у организации отсутствует задолженность по уплате налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, предусмотренных частью 8 статьи 12 

Федерального закона; 

г) организация направила уведомление Российской Федерации и 

(или) субъекту Российской Федерации, должностные лица (органы) 

уполномоченного органа которых нарушили соглашение, содержащее 

указание на права (законные интересы) организации, которые были 

нарушены, положения Федерального закона и соглашения, в соответствии 

с которыми организация вправе требовать возмещения причиненного ей 

реального ущерба (убытков - в применимом случае), размер причиненного 

реального ущерба (убытков - в применимом случае) и соблюдение 

организацией условий, предусмотренных пунктом 60 соглашения, с 

приложением подтверждающих документов по каждому из указанных 

обстоятельств, на которые ссылается организация. 

61. Организация вправе требовать возмещения убытков в случае 

несоблюдения Российской Федерации или субъектом Российской 

Федерации обязанности не допускать ухудшение финансовых показателей 

проекта, предусмотренной в соответствии с пунктами 25 и 30 соглашения 

и установленной в дополнительном соглашении к соглашению (в случае 

наличия такого дополнительного соглашения), если при этом в 

совокупности соблюдаются условия, указанные в пункте 60 соглашения, а 

также при условии осуществления организацией капитальных вложений в 

объеме, предусмотренном соглашением и соответствующем требованию 

части 12 статьи 10 Федерального закона. 

62. Российская Федерация и (или) субъект Российской Федерации  

в течение 30 дней с даты получения уведомления, указанного  

в подпункте "г" пункта 60 соглашения, рассматривают уведомление и 

направляют организации мотивированный ответ по существу уведомления 

с указанием на срок и порядок возмещения организации реального ущерба 

(убытков - в применимом случае) или уведомление о споре в порядке, 

предусмотренном пунктами 55 - 58 соглашения. 
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63. Российская Федерация и субъект Российской Федерации 

самостоятельно и независимо друг от друга несут ответственность за 

допущенные ими нарушения соглашения, в том числе неисполнение 

обязательств, предусмотренных пунктами 24 - 26 и 29 - 31 соглашения. 

 

XII. Изменение условий соглашения 

 

64. Изменение условий соглашения не допускается, за исключением 

следующих случаев: 

а) включение в соглашение сведений об условиях, содержащихся в 

связанном договоре, который заключен после заключения соглашения и в 

отношении которого подано ходатайство заявителя о признании его 

связанным договором; 

б) увеличение срока применения стабилизационной оговорки, 

установленного пунктом 42 соглашения; 

в) указание на неприменение актов (решений) органа (органов) 

местного самоуправления в случае присоединения к соглашению одного 

или нескольких муниципальных образований; 

г) передача прав и обязанностей организации (передача договора) 

при условии, что лицо, приобретающее права и принимающее обязанности 

по соглашению, выполнило требования, предусмотренные статьей 7 

Федерального закона; 

д) изменение реквизитов сторон (в том числе наименования). 

65. Изменение условий соглашения оформляется путем заключения 

дополнительного соглашения к соглашению в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Дополнительные соглашения 

являются неотъемлемой частью соглашения.  

 

XIII. Порядок расторжения соглашения 

 

66. Соглашение может быть прекращено в любое время по 

соглашению сторон, если это не нарушает условий связанного договора. 

67. Соглашение может быть расторгнуто по требованию Российской 

Федерации и (или) субъекта Российской Федерации при выявлении любого 

из следующих обстоятельств, в том числе по результатам мониторинга 

этапов реализации проекта: 

а) предоставление организацией недостоверных сведений при 

заключении или исполнении соглашения;  
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б) неосуществление капиталовложений, предусмотренных 

соглашением, в течение более чем 2 лет по сравнению с тем, как условия о 

сроке и размере осуществления капиталовложений определены в пункте 18 

соглашения (с учетом допустимых отклонений, определяемых в 

соответствии с пунктом 21 соглашения); 

в) нереализация мероприятий (ненаступление отдельных 

юридических фактов), предусмотренных соглашением, в течение более 

чем 2 лет по сравнению с тем, как эти условия определены в соглашении (с 

учетом допустимых отклонений, определяемых в соответствии с пунктом 

21 соглашения), в том числе неполучение разрешения на строительство, 

отсутствие государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 

отсутствие акта о введении объекта, создаваемого в рамках проекта, в 

эксплуатацию и (или) отсутствие регистрации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации; 

г) нарушение организацией или ее должностными лицами 

законодательства Российской Федерации, вследствие совершения которых 

на основании вступившего в законную силу решения суда Российской 

Федерации к организации применено административное наказание в виде 

приостановления ее деятельности либо дисквалификации ее должностных 

лиц. 

68. Соглашение может быть расторгнуто по требованию Российской 

Федерации и (или) субъекта Российской Федерации во внесудебном 

порядке с письменным уведомлением каждой из сторон соглашения не 

позднее 30 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения при 

наступлении любого из следующих условий: 

а) если в отношении организации открыто конкурсное производство 

в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности 

(банкротстве)"; 

б) если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

принято решение о ликвидации организации. 

69. Организация вправе потребовать расторжения соглашения в 

случае существенного нарушения его условий Российской Федерацией и 

(или) субъектом Российской Федерации при условии, что такое требование 

организации не нарушает условий связанного договора. 

70. Под существенным нарушением условий соглашения Российской 

Федерацией и (или) субъектом Российской Федерации понимается 

неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующим публично-
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правовым образованием обязанностей, установленных для них 

соглашением, в течение 6 месяцев с даты наступления срока их 

исполнения, если это повлекло для организации невозможность 

осуществления капиталовложений в размере и сроки, которые 

предусмотрены соглашением, и невозможность реализации проекта в 

соответствии с условиями соглашения (с учетом допустимых отклонений, 

определяемых в соответствии с пунктом 21 соглашения), или реализация 

проекта стала невозможной без значительного для организации 

увеличения размера и (или) сокращения сроков внесения 

капиталовложений по сравнению с тем, как они определены соглашением. 

71. Заинтересованная сторона в течение 60 дней с даты установления 

обстоятельств, являющихся в соответствии с пунктами 67, 69 и 70 

соглашения основаниями для расторжения соглашения, или с даты, когда 

такие обстоятельства должны были стать ей известны, направляет 

противоположной стороне (сторонам) в порядке, предусмотренном 

пунктом 23 соглашения, уведомление о расторжении соглашения, 

содержащее указание на положения Федерального закона и соглашения, в 

соответствии с которыми сторона вправе инициировать расторжение 

соглашения, фактические обстоятельства, послужившие основанием для 

инициирования расторжения соглашения, с приложением 

подтверждающих документов по каждому из таких обстоятельств (далее - 

уведомление о расторжении). 

72. Противоположная сторона (стороны) обязуется рассмотреть 

уведомление о расторжении и прилагаемые к нему документы в течение 

30 дней с даты его получения и направить заинтересованной стороне 

мотивированный ответ по существу уведомления о расторжении 

с подтверждением его обоснованности и предложением условий о сроке и 

порядке расторжения соглашения или уведомление о споре в порядке, 

предусмотренном пунктами 55 - 57 соглашения. 

73. В случае если хотя бы одна из сторон соглашения направила 

заинтересованной стороне уведомление о споре в соответствии 

с пунктом 72 соглашения, расторжение соглашения осуществляется в 

судебном порядке по заявлению заинтересованной стороны с учетом 

требований пункта 58 соглашения и в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

74. При установлении обстоятельств, указанных в пункте 68 

соглашения, Российская Федерация и (или) субъект Российской Федерации 

направляют организации в порядке, предусмотренном пунктом 23 
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соглашения, требование о расторжении соглашения с указанием срока и 

порядка расторжения соглашения, а также иному публично-правовому 

образованию, являющемуся стороной соглашения, уведомление о 

расторжении с приложением копии указанного требования о расторжении 

соглашения.  

75. Действие соглашения считается прекращенным (соглашение 

считается расторгнутым) с даты внесения соответствующих сведений в 

реестр соглашений в установленном порядке.  

 

XIV. Адреса и реквизиты сторон 

 

От имени Российской Федерации: 

     
(краткое наименование) 

    

Место нахождения     

ОГРН     

ИНН     

КПП     

ОКТМО     

 

Платежные 

реквизиты 

    

Прочие реквизиты     

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

     

От имени субъекта Российской Федерации: 

     
(краткое наименование)     

Место нахождения     

ОГРН     

ИНН     

КПП     

ОКТМО     

Платежные 

реквизиты 
    

Прочие реквизиты     

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 
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От имени организации: 

     
(краткое наименование)     

Место нахождения     

ОГРН     

ИНН     

КПП     

ОКТМО     

Платежные 

реквизиты 
    

Прочие реквизиты     

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

 

 

____________ 
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Приложение № 3. Решение об утверждении бюджета на 

капитальные расходы (без учета бюджета на расходы, 

связанные с подготовкой проектно-сметной документации, 

проведением проектно-изыскательских и геолого-

разведочных работ) в рамках инвестиционного проекта 

(форма) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

об утверждении бюджета на капитальные расходы (без учета бюджета 

на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной 

документации, проведением проектно-изыскательских и  

геолого-разведочных работ) в рамках инвестиционного проекта  

"  " 

 (наименование инвестиционного проекта)  

  

 

Я,  , 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)  

 , 
(должность уполномоченного лица, наименование и ИНН или ОГРН организации,  

реализующей инвестиционный проект) 
 

действующий на основании      , 
 (устав, доверенность, приказ или иной документ, 

удостоверяющий полномочия) 
 

утверждаю бюджет на капитальные расходы (без учета бюджета  

на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации, 

проведением проектно-изыскательских и геолого-разведочных работ) для 

реализации инвестиционного проекта "_____________________________ ". 
                                                                                        (наименование инвестиционного проекта)  

 

Приложение: бюджет на капитальные расходы (без учета бюджета 

на расходы, связанные с подготовкой проектно-

сметной документации, проведением проектно-

изыскательских и геолого-разведочных работ)  

для реализации инвестиционного проекта  

" ____________________________ ". 
       (наименование инвестиционного проекта)  
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(дата)     

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

____________ 
Приложение № 4. Предложение о выборе актов (решений), 

указанных в пунктах 1, 4 и 5 части 3 статьи 9 Федерального 

закона «О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации», в качестве актов (решений), не 

подлежащих применению (форма) 

 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

о выборе актов (решений), указанных в пунктах 1, 4 и 5 части 3  

статьи 9 Федерального закона "О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации" в качестве  

актов (решений), не подлежащих применению 
 
 
Полное наименование заявителя  

ИНН заявителя  

ОГРН заявителя  

Наименование инвестиционного 

проекта  

 

 
Руководствуясь пунктом 3 части 4 статьи 9 Федерального закона  

"О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон), предлагаем в качестве актов (решений),  

не подлежащих применению в рамках соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений, для заключения которого направлено заявление  

от _____________ , в соответствии с которым размер капиталовложений 

составляет ______________ рублей, следующие акты (решения): 

 ; 
(указываются акты (решения), предусмотренные одним или несколькими пунктами из пунктов 1, 4, 5 

 . 
части 3 статьи 9 Федерального закона; в случае выбора актов, предусмотренных пунктом 1 части 3 

статьи 9 Федерального закона, должна быть также указана в соответствии с  единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утвержденной 

решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54, информация о 

наименовании и классификационном коде (на  уровне товарной позиции, 4 знака) товаров, в отношении 

которых заявитель планирует стабилизировать ставки вывозных таможенных пошлин) 
 

     
(дата)     

     
(должность   (подпись)  (ф.и.о. 
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уполномоченного лица) уполномоченного лица) 
 

____________ 

 

 

 
Приложение № 5. Информация о бенефициарных 

владельцах заявителя (форма) 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о бенефициарных владельцах заявителя 

 

 
(полное наименование заявителя) 

 
(ИНН, ОГРН заявителя) 

 
(место нахождения заявителя) 

 

 

I. Сведения о наличии бенефициарных владельцев у заявителя 

 

 Заявитель сообщает о наличии  

  (количество бенефициарных владельцев) 

бенефициарных владельцев  (об отсутствии бенефициарных владельцев). 

 

II. Сведения о бенефициарных владельцах заявителя1 
 

№ Наименование показателя Значение показателя 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата и место рождения  

3. Гражданство 

(в том числе сведения о  

наличии у гражданина  

Российской Федерации  

иного гражданства) 

 

4. Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность  

(серия (при наличии) и номер 

документа, дата выдачи 
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документа, наименование 

органа, выдавшего документ, и 

код подразделения (при 

наличии) 

5. Данные миграционной карты2 

(номер карты, дата начала 

срока пребывания, дата 

окончания срока пребывания в 

Российской Федерации) 

 

6. Данные документа, 

подтверждающего право 

иностранного гражданина или 

лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в 

Российской Федерации3 

(серия (если имеется) и номер 

документа, дата начала срока 

действия права пребывания 

(проживания), дата окончания 

срока действия права 

пребывания (проживания) 

 

7. Адрес места жительства 

(регистрации) или места 

пребывания на территории 

Российской Федерации 

 

8. Идентификационный номер 

налогоплательщика 

(при наличии) 

 

9 Основания бенефициарного  

владения: 

 

9.1. количество долей (акций) 

заявителя, принадлежащих 

бенефициарному владельцу 

(заполняется в случае, если 

лицо в конечном счете прямо 

или косвенно (через третьих 

лиц) владеет (имеет 

преобладающее участие) более 

чем 25 процентами в уставном 

капитале заявителя) 

 

9.2. обстоятельства, позволяющие 

бенефициарному владельцу 

контролировать действия 
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заявителя (заполняется в 

случае, если лицо имеет 

возможность контролировать 

действия заявителя иным 

образом, не указанным  

в подпункте 9.1 настоящего 

документа) 

 

 

     
(дата)     

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

 

 

________________________ 
 
1 Раздел заполняется по каждому бенефициарному владельцу заявителя, если у заявителя имеются 

бенефициарные владельцы. 
2 Сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на 

территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты 

предусмотрена законодательством Российской Федерации. 
3 Сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на 

территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, 

подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

 

 

____________ 
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Приложение № 6. Ходатайство о признании 

ранее заключенного договора в качестве 

связанного договора (форма)  

 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о признании ранее заключенного договора   

связанным договором 

 

Полное наименование заявителя  

ИНН заявителя  

ОГРН заявителя  

Наименование инвестиционного 

проекта  

 

Дата и регистрационный номер 

соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений1 

 

Дата направления заявления о 

заключении соглашения о защите и 

поощрении капиталовложений2 

 

 

На основании части 3 статьи 7 и статьи 14 Федерального  

закона "О защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации" просим признать договор от "___"________ № ______  

о _______________________________________________________________  
(вид договора в соответствии частью 1 статьи 14 Федерального закона) 

в качестве договора, связанного с соглашением о защите и поощрении 

капиталовложений в отношении инвестиционного проекта 

"______________________________________________________________" . 
(наименование инвестиционного проекта) 

 
 

Приложения: 1. Заверенная надлежащим образом копия документа, 

 подтверждающего полномочия лица, подписавшего 

 настоящее ходатайство, действовать от имени 

 заявителя. 

 2. Заверенная надлежащим образом копия договора о 

 предоставлении субсидии (если применимо). 
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3. Заверенная надлежащим образом копия договора о 

предоставлении бюджетных инвестиций (если 

применимо). 

4. Заверенная надлежащим образом копия договора 

между заявителем и регулируемой организацией 

(если применимо). 

5. Заверенная надлежащим образом справка, выданная 

заявителю кредитором по договору, указанному в 

пункте 2 части 1 статьи 14 Федерального  

закона "О защите и поощрении капиталовложений  

в Российской Федерации", содержащая условия 

такого договора (в том числе размер процентной 

ставки и (или) порядок ее определения, условия, 

подтверждающие направленность договора на 

содействие реализации инвестиционного проекта), а 

также реквизиты (дата, номер) и существенные 

условия соглашения о возмещении за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации недополученных доходов кредитора 

(если применимо). 

6. Подписанный со стороны заявителя проект 

дополнительного соглашения к соглашению о 

защите и поощрении капиталовложений, 

содержащий условия договора, о признании 

которого связанным ходатайствует заявитель  

(в количестве экземпляров, равном числу сторон 

соглашения). 

7. Иные документы на усмотрение заявителя, 

подтверждающие, что указанный в настоящем 

ходатайстве договор обладает признаками 

связанного договора (при необходимости). 
 

     
(дата)     

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 
 
____________________________ 
1 Указывается в случае, если ходатайство о признании ранее заключенного договора связанным 

договором подается после заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 
2 Указывается в случае, если ходатайство о признании ранее заключенного договора связанным 

договором подается до заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 
 
 

____________ 
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Приложение № 7. Дополнительное соглашение о 

включении в соглашение о защите и поощрении 

капиталовложений условий связанного договора 

(форма)  

 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

к соглашению о защите и поощрении капиталовложений  

от "____" ____________ № ___ 

(о включении в соглашение о защите и поощрении  

капиталовложений условий связанного договора) 

 

____________________ "____" _____________ 
(место заключения соглашения) (дата заключения соглашения) 

 

 

Министерство экономического развития Российской Федерации, 

действующее от имени Российской Федерации, в лице   

 , 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании  , 
(положение, доверенность, 

приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

именуемое в дальнейшем Российской Федерацией, с одной стороны, 

 , 
(уполномоченный орган субъекта Российской Федерации) 

действующий (действующее) от имени  , 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

в лице  , 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании  , 
(положение об органе исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, доверенность, приказ 

или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
именуемый (именуемое) в дальнейшем субъектом Российской Федерации, 

с другой стороны, и  , 
(полное наименование организации, реализующей проект) 

действующее от своего имени, в лице  , 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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уполномоченного лица организации) 

действующего на основании  , 
(устав, доверенность, приказ или иной документ, 

удостоверяющий полномочия) 

именуемое в дальнейшем организацией, с третьей стороны, совместно 

именуемые сторонами, в соответствии с пунктом 5, подпунктом "б" 

пункта 6 части 8, частью 9 статьи 10 и статьей 14 Федерального закона 

"О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон), пришли к соглашению о нижеследующем: 

1. Включить в соглашение о защите и поощрении капиталовложений 

от  "____" ___________ № ____ (далее - соглашение) следующие условия 

договора от "____" ___________ № ____ (далее - договор), признанного 

связанным с соглашением: 

 ; 
(указывается корреспондирующие условиям соглашения условие договора, в том числе сроки 

предоставления и объемы субсидий, бюджетных инвестиций, указанных в договоре о предоставлении 

субсидии, договоре о предоставлении бюджетных инвестиций, заключенных в соответствии  

с бюджетным законодательством Российской Федерации, и (или) процентная ставка (порядок  

ее определения) по кредитному договору, предусматривающему предоставление организации кредитных 

средств по льготной ставке, если на дату признания такого договора связанным договором кредитор  

по нему является стороной соглашения о возмещении за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации доходов, недополученных таким кредитором вследствие предоставления 

кредитных средств по льготной ставке, а также сроки предоставления и объемы субсидий кредитору  

по указанному кредитному договору) 

 . 
(указывается корреспондирующие условиям соглашения условие договора, в том числе сроки 

предоставления и объемы субсидий, бюджетных инвестиций, указанных в договоре о предоставлении 

субсидии, договоре о предоставлении бюджетных инвестиций, заключенных в соответствии  

с бюджетным законодательством Российской Федерации, и (или) процентная ставка (порядок  

ее определения) по кредитному договору, предусматривающему предоставление организации кредитных 

средств по льготной ставке, если на дату признания такого договора связанным договором кредитор  

по нему является стороной соглашения о возмещении за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации доходов, недополученных таким кредитором вследствие предоставления 

кредитных средств по льготной ставке, а также сроки предоставления и объемы субсидий кредитору  

по указанному кредитному договору) 

2.   
(публично-правовое образование, являющееся стороной соглашения, за счет средств бюджета 

которого организации возмещается соответствующий реальный ущерб) 
обязуется возместить организации в соответствии с частью 3 статьи 14 

Федерального закона и пунктами ____ соглашения реальный ущерб  

в случае совершения   
(публично-правовое образование, являющееся стороной соглашения,  

за счет средств бюджета которого организации возмещается 

соответствующий реальный ущерб) 

одного или нескольких из следующих нарушений: 

а) нарушение сроков и (или) объемов предоставления субсидий, 

бюджетных инвестиций, предусмотренных договором1; 

б) нарушение сроков и (или) объемов предоставления субсидий 

кредитору по договору2; 
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в) изменение значений долгосрочных параметров регулирования 

деятельности регулируемых организаций и (или) положений соглашений 

об условиях осуществления регулируемых видов деятельности,  

на основании которых были определены условия поставки товаров, 

выполнения работ или оказания услуг, приобретаемых (получаемых) 

организацией в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 части 1 статьи 14 

Федерального закона3. 

3. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока 

действия соглашения. 

4. Сторона соглашения, не указанная в пункте 2 настоящего 

дополнительного соглашения, не отвечает по обязательствам публично-

правового образования, указанного в пункте 2 настоящего 

дополнительного соглашения, принятым в соответствии с настоящим 

дополнительным соглашением.  

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью соглашения, составлено в _____ экземплярах на русском языке,  

по одному экземпляру для каждой стороны, и вступает в силу с даты его 

регистрации (включения сведений в реестр соглашений) Федеральным 

казначейством в установленном порядке. 

 

От имени Российской Федерации: 

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

От имени субъекта Российской Федерации: 

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

От имени организации: 

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

___________________ 
1 Указывается в случае, если договор является договором о предоставлении субсидий или договором  

о предоставлении бюджетных инвестиций, заключенным в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 
2 Указывается в случае, если договор является кредитным договором, указанным в пункте 2 части 1 

статьи 14 Федерального закона. 
3 Указывается в случае, если договор является договором между организацией и регулируемой 

организацией, содержащим условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, 

приобретаемых (получаемых) организацией на основании значений долгосрочных параметров 

регулирования деятельности регулируемых организаций, определенных в соответствии с правовыми 

актами Российской Федерации, субъекта (субъектов) Российской Федерации и (или) условиями 

концессионных соглашений и (или) соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве, и (или) на основании соглашений об условиях осуществления регулируемых видов 
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деятельности, заключаемых регулируемой организацией с публично-правовым образованием в лице 

уполномоченного органа. 

 

 

____________ 
Приложение № 8. Ходатайство о включении в соглашение 

о защите и поощрении капиталовложений обязанности 

Российской Федерации и субъекта (субъектов) Российской 

Федерации не допускать ухудшение финансовых 

показателей инвестиционного проекта, в отношении 

которого заключено соглашение о защите и поощрении 

капиталовложений (форма)  

 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

 о включении в соглашение о защите и поощрении капиталовложений 

обязанности Российской Федерации и субъекта (субъектов) 

Российской Федерации не допускать ухудшения финансовых 

показателей инвестиционного проекта, в отношении которого 

заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений 

 

Полное наименование заявителя  

ИНН заявителя  

ОГРН заявителя  

Наименование инвестиционного 

проекта  

 

 

Руководствуясь частью 12 статьи 10 Федерального закона 

"О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации", 

просим включить в соглашение о защите и поощрении капиталовложений 

(далее - соглашение), для заключения которого направлено заявление  

от "___" _________ , в соответствии с которым планируемый размер 

капитальных вложений составляет _____________ рублей,  

обязанность   
(публично-правовое образование - Российская Федерация и (или) субъект (субъекты) 

Российской Федерации в зависимости от территории реализации публичного 

 инвестиционного проекта) 

не допускать ухудшение финансовых показателей инвестиционного 

проекта  "                ",   в   отношении  

 (наименование инвестиционного проекта)  

которого планируется заключение соглашения, сведения о котором 

содержатся в заявлении и прилагаемых к нему документах.  
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Приложения: 1. Заверенная надлежащим образом копия документа, 

подтверждающего полномочия лица, подписавшего 

настоящее ходатайство, действовать от имени 

заявителя. 

2. Подписанный со стороны заявителя проект 

дополнительного соглашения к соглашению, 

содержащий условие об обязанности Российской 

Федерации и (или) субъекта (субъектов) Российской 

Федерации не допускать ухудшение финансовых 

показателей проекта (в количестве экземпляров, 

равном числу сторон соглашения). 

3. Сведения об объекте транспортной инфраструктуры, 

на создание (строительство), модернизацию и (или) 

реконструкцию и последующую эксплуатацию 

которого направлен проект, являющийся предметом 

соглашения. 

4. Сведения о публичном инвестиционном проекте, 

соответствующем требованиям пунктов 2 и 3 части 

13 статьи 10 Федерального закона "О защите  

и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации" (наименование, краткое описание, 

основные характеристики, территория реализации),  

в связи с которым заявитель подает настоящее 

ходатайство. 

5. Перечень финансовых показателей проекта и их 

значения (с распределением по годам в рамках 

периода срока действия соглашения), на 

недопущение ухудшения которых направлено 

включение в соглашение обязанности Российской 

Федерации и (или) субъекта (субъектов) Российской 

Федерации, предусмотренной частью 12 статьи 10 

Федерального закона "О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации"  

(в случае, если сторонами соглашения являются 

несколько субъектов Российской Федерации  

и реализация публичного инвестиционного проекта 

осуществляется на территории этих субъектов 

Российской Федерации, значения соответствующих 

финансовых показателей проекта приводятся 

отдельно по каждому субъекту Российской 

Федерации и в целом по проекту). 

6. Заключение финансового консультанта в 

соответствии с требованиями Правил заключения, 
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изменения, прекращения действия соглашений  

о защите и поощрении капиталовложений, ведения 

реестра соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от "____" _____________ № ____ "Об утверждении 

Правил заключения, изменения, прекращения 

действия соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений, ведения реестра соглашений  

о защите и поощрении капиталовложений". 

 

 

     
(дата)     

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

 

 

____________ 
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Приложение № 9. Дополнительное соглашение о 

включении в соглашение о защите и поощрении 

капиталовложений дополнительной обязанности 

Российской Федерации и (или) субъекта (субъектов) 

Российской Федерации) (форма) 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №___ 

к соглашению о защите и поощрении капиталовложений  

от "____" ____________ № ___  

(о включении в соглашение о защите и поощрении капиталовложений 

дополнительной обязанности Российской Федерации  

и (или) субъекта (субъектов) Российской Федерации) 

 

 

___________________________ "____" __________________ 
(место заключения соглашения) (дата заключения соглашения) 

 

 

Министерство экономического развития Российской Федерации, 

действующее от имени Российской Федерации, в лице   

 , 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании  , 
(положение, доверенность, 

приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
именуемое в дальнейшем Российской Федерацией, с одной стороны, 

 , 
(уполномоченный орган субъекта Российской Федерации) 

действующий (действующее) от имени  , 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

в лице  , 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании  , 
(положение об органе исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, доверенность, приказ 

или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
именуемый (именуемое) в дальнейшем субъектом Российской Федерации, 

с другой стороны, и  , 
(полное наименование организации, реализующей проект) 

действующее от своего имени, в лице  , 
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(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица организации) 
действующего на основании  , 

(устав, доверенность, приказ или иной документ, 

удостоверяющий полномочия) 

именуемое в дальнейшем организацией, с третьей стороны, совместно 

именуемые сторонами, в соответствии с частями 12 - 14 статьи 10 

Федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений  

в Российской Федерации" пришли к соглашению о нижеследующем: 

1. Включить в соглашение о защите и поощрении капиталовложений 

от "____" ____________ № ___ (далее - соглашение) обязанность 

  
(публично-правовое образование - Российская Федерация и (или) субъект (субъекты) Российской 

Федерации в зависимости от территории реализации публичного инвестиционного проекта) 

не допускать при реализации публичного инвестиционного проекта 

  
(наименование и (или) основные характеристики, и территория реализации соответствующего 

публичного инвестиционного проекта) 

ухудшение следующих финансовых показателей инвестиционного проекта 

" ", 
(наименование инвестиционного проекта, предусмотренного соглашением) 

предусмотренного соглашением:  

 ; 

 . 
 (перечень финансовых показателей проекта и их значения (с распределением по годам в рамках периода 

срока действия соглашения), на недопущение ухудшения которых направлено включение в соглашение 

обязанности Российской Федерации и (или) субъекта (субъектов) Российской Федерации, 

предусмотренной частью 12 статьи 10 Федерального закона (в случае, если сторонами соглашения 

являются несколько субъектов Российской Федерации и реализация публичного инвестиционного 

проекта осуществляется на территории этих субъектов Российской Федерации, значения 

соответствующих финансовых показателей проекта приводятся отдельно по каждому субъекту  

Российской Федерации и в целом по проекту) 

В случае нарушения обязанности, предусмотренной пунктом 1 

настоящего дополнительного соглашения,   
(публично-правовое образование, 

  

(являющееся стороной соглашения, за счет средств бюджета которого организации возмещаются 

соответствующие убытки) 

возмещает организации убытки в соответствии с частью 4 статьи 12 

Федерального закона и пунктами ___ соглашения.  

2. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока 

действия соглашения. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью соглашения, составлено в ___ экземплярах на русском языке,  

по одному экземпляру для каждой стороны, и вступает в силу с даты его  
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регистрации (включения сведений в реестр соглашений) Федеральным 

казначейством в установленном порядке. 

 

 

От имени Российской Федерации: 

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

От имени субъекта Российской Федерации: 

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

От имени организации: 

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

 

 

____________ 
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Приложение № 10. Заявление о заключении 

дополнительного соглашения к соглашению о защите и 

поощрении капиталовложений и включении его в реестр 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений 

(форма)  

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о заключении дополнительного соглашения к соглашению о защите  

и поощрении капиталовложений и включении его в реестр 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений 

 

Полное наименование заявителя  

ИНН заявителя  

ОГРН заявителя  

Наименование инвестиционного 

проекта  

 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 7, пунктом ____ части 6 и пунктом 1 

части 7 статьи 11 Федерального закона "О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации", просим заключить 

дополнительное соглашение к соглашению о защите и поощрении 

капиталовложений от "____" __________ № ____ и включить его в реестр 

соглашений. 

 

Приложения: 1. Заверенная надлежащим образом копия документа, 

подтверждающего полномочия лица, подписавшего 

настоящее заявление, действовать от имени 

заявителя. 

2. Проект дополнительного соглашения в количестве 

экземпляров, равном числу сторон соглашения. 

3. Документы, предусмотренные частью 7 статьи 11 

Федерального закона "О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации"  

и соответствующими положениями Правил 

заключения, изменения, прекращения действия 

соглашений о защите и поощрении 
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капиталовложений, ведения реестра соглашений  

о защите и поощрении капиталовложений, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от "____" ___________  

№ ____ "Об утверждении Правил заключения, 

изменения, прекращения действия соглашений  

о защите и поощрении капиталовложений, ведения 

реестра соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений". 

 

 

     
(дата)     

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

 

 

____________ 
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Приложение № 11. Дополнительное соглашение об 

увеличении срока применения стабилизационной 

оговорки (форма)  

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

к соглашению о защите и поощрении капиталовложений  

от "____" __________ № ____ 

(об увеличении срока применения стабилизационной оговорки) 

 

 

___________________________ "____" __________________ 
(место заключения соглашения) (дата заключения соглашения) 

 
 

Министерство экономического развития Российской Федерации, 

действующее от имени Российской Федерации, в лице   

 , 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании  , 
(положение, доверенность, 

приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
именуемое в дальнейшем Российской Федерацией, с одной стороны, 

 , 
(уполномоченный орган субъекта Российской Федерации) 

действующий (действующее) от имени  , 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

в лице  , 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании  , 
(положение об органе исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, доверенность, приказ 

или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
именуемый (именуемое) в дальнейшем субъектом Российской Федерации, 

с другой стороны, и  , 
(полное наименование организации, реализующей проект) 

действующее от своего имени, в лице  , 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица организации) 
действующего на основании  , 

(устав, доверенность, приказ или иной документ, 

удостоверяющий полномочия) 
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именуемое в дальнейшем организацией, с третьей стороны, совместно 

именуемые сторонами, в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 11 

Федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений  

в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) пришли  

к соглашению о нижеследующем: 

1. Увеличить срок применения стабилизационной оговорки, 

установленный пунктом ______ соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений от "____" __________ № ___ (далее - соглашение),  

на   лет. 
(срок продления применения стабилизационной оговорки  

с учетом части 11 статьи 10 Федерального закона) 

2. Основанием для включения в соглашение условия об увеличении 

срока применения стабилизационной оговорки является выполнение 

организацией условия, предусмотренного пунктом ___ части 11 статьи 10 

Федерального закона:  . 
(указывается выполненное условие и обстоятельства,  

подтверждающие его выполнение) 

3. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока 

действия соглашения. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью соглашения, составлено в ____ экземплярах на русском языке,  

по одному экземпляру для каждой стороны, и вступает в силу с даты его 

регистрации (включения сведений в реестр соглашений) Федеральным 

казначейством в установленном порядке. 
 
От имени Российской Федерации: 

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

 

От имени субъекта Российской Федерации: 

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

 

От имени организации: 

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 
  

____________ 
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Приложение № 12. Дополнительное соглашение о 

включении в соглашение о защите и поощрении 

капиталовложений обязанности муниципального 

образования (форма) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №___ 

к соглашению о защите и поощрении капиталовложений  

от "____" ____________ № ___ 

(о включении в соглашение о защите и поощрении капиталовложений 

обязанности муниципального образования) 
 

 

___________________________ "____" __________________ 
(место заключения соглашения) (дата заключения соглашения) 

 

 

Министерство экономического развития Российской Федерации, 

действующее от имени Российской Федерации, в лице   

 , 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании  , 
(положение, доверенность, 

приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
именуемое в дальнейшем Российской Федерацией, с одной стороны, 

 , 
(уполномоченный орган субъекта Российской Федерации) 

действующий (действующее) от имени  , 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

в лице  , 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании  , 
(положение об органе исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, доверенность, приказ 

или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
именуемый (именуемое) в дальнейшем субъектом Российской Федерации, 

с другой стороны,  , 
(уполномоченный орган местного самоуправления) 

действующий (действующее) от имени,  , 
(наименование муниципального образования) 

 

в лице  , 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица организации) 

действующего на основании  , 
(положение об органе местного самоуправления, 
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доверенность, приказ или иной документ,  

удостоверяющий полномочия) 
именуемый (именуемое) в дальнейшем муниципальным образованием,  

с третьей стороны, и  , 
(полное наименование организации, реализующей проект) 

действующее от своего имени, в лице  , 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица организации) 

действующего на основании  , 
(устав, доверенность, приказ или иной документ, 

удостоверяющий полномочия) 

именуемое в дальнейшем организацией, с четвертой стороны, совместно 

именуемые сторонами, в соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 11 

Федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений  

в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) пришли  

к соглашению о нижеследующем: 

1. Включить в соглашение о защите и поощрении капиталовложений 

от "____" __________ № ____ (далее - соглашение) условие о неприменении 

муниципальным образованием следующих актов (решений):  

 ; 
(указываются сферы применения актов (решений) органов местного самоуправления в соответствии 

 . 
с частью 3 статьи 9 Федерального закона, а также акты законодательства о налогах и сборах  

в соответствии с абзацем четвертым пункта 43 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации) 

2. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока 

действия соглашения. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью соглашения, составлено в ____ экземплярах на русском языке, по 

одному экземпляру для каждой стороны, и вступает в силу с даты его 

регистрации (включения сведений в реестр соглашений) Федеральным 

казначейством в установленном порядке. 
 
От имени Российской Федерации: 

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

 

От имени субъекта Российской Федерации: 

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

От имени муниципального образования: 

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 
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От имени организации: 

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

Приложение № 13. Дополнительное соглашение о 

передаче прав и обязанностей организации по 

соглашению о защите и поощрении 

капиталовложений (форма)  

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №___ 

к соглашению о защите и поощрении капиталовложений  

от "____" ____________ № ___ 

(о передаче прав и обязанностей организации по соглашению  

о защите и поощрении капиталовложений) 

 

 

___________________________ "____" __________________ 
(место заключения соглашения) (дата заключения соглашения) 

 

 

Министерство экономического развития Российской Федерации, 

действующее от имени Российской Федерации, в лице   

 , 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании  , 
(положение, доверенность, 

приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
именуемое в дальнейшем Российской Федерацией, с одной стороны, 

 , 
(уполномоченный орган субъекта Российской Федерации) 

действующий (действующее) от имени  , 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

в лице  , 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании  , 
(положение об органе исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, доверенность, приказ 

или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
именуемый (именуемое) в дальнейшем субъектом Российской Федерации, 

с другой стороны,  , 
(полное наименование организации, реализующей проект) 

действующее от своего имени, в лице  , 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица организации) 



59 

 

действующего на основании  , 
(устав, доверенность, приказ или иной документ, 

удостоверяющий полномочия) 
именуемое в дальнейшем организацией, с третьей стороны, и  

 , 
(полное наименование юридического лица, которому передаются права и обязанности организации по 

соглашению о защите и поощрении капиталовложений) 

действующее от своего имени, в лице  , 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного юридического лица) 

действующего на основании  , 
(устав, доверенность, приказ или иной документ, 

удостоверяющий полномочия) 

именуемое в дальнейшем юридическим лицом, с четвертой стороны, 

совместно именуемые сторонами, в соответствии с частью 6 статьи 10 и 

пунктом 4 части 6 статьи 11 Федерального закона "О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации", пришли к соглашению о 

нижеследующем: 

1. Российская Федерация и субъект Российской Федерации 

выражают согласие на передачу прав и обязанностей организации по 

соглашению о защите и поощрении капиталовложений от "___" _______  

№ ___ (далее - соглашение) в пользу юридического лица.  

2. Юридическое лицо является стороной соглашения с даты 

вступления в силу настоящего дополнительного соглашения и приобретает 

права и обязанности организации по соглашению, в том числе 

обязанности, возникшие до заключения настоящего дополнительного 

соглашения.  

3. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока 

действия соглашения. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью соглашения, составлено в ____ экземплярах на русском языке, по 

одному экземпляру для каждой стороны, и вступает в силу с даты его 

регистрации (включения сведений в реестр соглашений) Федеральным 

казначейством в установленном порядке. 

 

От имени Российской Федерации: 

     
(должность  

уполномоченного лица) 

 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

 

От имени субъекта Российской Федерации: 
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(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

От имени организации: 

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

От имени юридического лица: 

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

 

 

____________ 
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Приложение № 14. Ходатайство о передаче прав и 

обязанностей по соглашению о защите и поощрении 

капиталовложений иному лицу (форма) 

 

 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

 о передаче прав и обязанностей по соглашению о защите и поощрении 

капиталовложений иному лицу 

 

Полное наименование заявителя  

ИНН заявителя  

ОГРН заявителя  

Наименование инвестиционного 

проекта  

 

  

Руководствуясь частью 6 статьи 10 и пунктом 4 части 6  

статьи 11 Федерального закона "О защите и поощрении  

капиталовложений в Российской Федерации", в связи с 

________________________________________________________________ 
(правовые и фактические обстоятельства передачи прав и обязанностей по соглашению иному лицу) 

просим передать права и обязанности ________________________________ 

 
(полное наименование организации,  

реализующей проект) 

по соглашению о защите и поощрении капиталовложений  

от "____" ___________ № ___ (далее - соглашение) в пользу 

________________________________________________________________,  
(полное наименование, ИНН и ОГРН юридического лица, которому предлагается передать  

права и обязанности по соглашению) 

которое соответствует требованиям, установленным статьей 7 

Федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений  

в Российской Федерации" и соответствующим положениям Правил 

заключения, изменения, прекращения действия соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, ведения реестра соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от "___" _________ № _____  

"Об утверждении Правил заключения, изменения, прекращения действия 
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соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ведения  

реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений",  

что подтверждается документами, прилагаемыми к настоящему 

ходатайству.  

 

Приложения: 1. Заверенная надлежащим образом копия документа, 

подтверждающего полномочия лица, подписавшего 

настоящее ходатайство, действовать от имени 

заявителя. 

2. Подписанный со стороны заявителя проект 

дополнительного соглашения о передаче прав и 

обязанностей организации, реализующей проект, в 

количестве экземпляров, равном числу сторон 

соглашения. 

3. Документы и материалы, подтверждающие 

соблюдение юридическим лицом, приобретающим 

права и принимающим обязанности по соглашению, 

требований, предусмотренных статьей 7 

Федерального закона "О защите и поощрении  

капиталовложений в Российской Федерации"  

и соответствующим положениям Правил 

заключения, изменения, прекращения действия 

соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений, ведения реестра соглашений  

о защите и поощрении капиталовложений, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от "____" __________  

№ ____ "Об утверждении Правил заключения, 

изменения, прекращения действия соглашений  

о защите и поощрении капиталовложений, ведения 

реестра соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений". 

4. Письменное согласие юридического лица  

на принятие прав и обязанностей организации, 

реализующей проект, по соглашению в случае 

удовлетворения ходатайства о передаче прав  

и обязанностей организации, реализующей проект. 

5. Заверенная надлежащим образом копия документа, 

подтверждающего основания передачи прав  

и обязанностей организации, реализующей проект,  

по соглашению. 
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(дата)     

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

 
 

____________ 
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Приложение № 15. Дополнительное соглашение 

об изменении реквизитов сторон (форма)  

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №___ 

к соглашению о защите и поощрении капиталовложений  

от "____" ____________ № ___ 

(об изменении реквизитов сторон) 
 

 

___________________________ "____" __________________ 
(место заключения соглашения) (дата заключения соглашения) 

 

 

Министерство экономического развития Российской Федерации, 

действующее от имени Российской Федерации, в лице   

 , 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании  , 
(положение, доверенность, 

приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
именуемое в дальнейшем Российской Федерацией, с одной стороны, 

 , 
(уполномоченный орган субъекта Российской Федерации) 

действующий (действующее) от имени  , 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

в лице  , 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица) 

действующего на основании  , 
(положение об органе исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, доверенность, приказ 

или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
именуемый (именуемое) в дальнейшем субъектом Российской Федерации, 

с другой стороны, и  , 
(полное наименование организации, реализующей проект) 

действующее от своего имени, в лице  , 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица организации) 

действующего на основании  , 
(устав, доверенность, приказ или иной документ, 

удостоверяющий полномочия) 

именуемое в дальнейшем организацией, с третьей стороны, совместно 

именуемые сторонами, в соответствии с пунктом 5 части 6 статьи 11 

Федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений  
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в Российской Федерации", являющиеся сторонами соглашения о защите  

и поощрении капиталовложений от "____" ______________ № ____  

(далее - соглашение), пришли к соглашению о нижеследующем: 

1. В связи с изменением реквизитов   
(наименование стороны, реквизиты которой 

изменились) 

с даты заключения настоящего дополнительного соглашения реквизиты  

 , предусмотренные разделом XIV соглашения,  
(наименование стороны, реквизиты 

которой изменились) 

изложить в следующей редакции:" ". 
(реквизиты соответствующей стороны  

в новой редакции) 

2. Настоящее дополнительное соглашение действует в течение срока 

действия соглашения. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью соглашения, составлено в ____ экземплярах на русском языке, по 

одному экземпляру для каждой стороны, и вступает в силу с даты его 

регистрации (включения сведений в реестр соглашений) Федеральным 

казначейством в установленном порядке. 

 

От имени Российской Федерации: 

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

От имени субъекта Российской Федерации: 

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

От имени организации: 

     
(должность  

уполномоченного лица) 
 (подпись)  (ф.и.о. 

уполномоченного лица) 

 

 

____________ 
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Приложение № 16. Рекомендуемая форма перечня 

актов (решений), применяемых с учетом 

особенностей, установленных статьей 9 

Федерального закона «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации», в 

том числе реквизиты таких актов (до 10 млрд 

рублей) 

 

Перечень актов (решений), применяемых с учетом особенностей, установленных 

статьей 9 Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации», в том числе реквизиты таких актов  

(при объеме капиталовложений до 10 млрд рублей) 

 

Полное наименование 

заявителя  

 

ИНН заявителя   

ОГРН заявителя   

Наименование 

инвестиционного проекта  

 

 

I. Акты законодательства о налогах и сборах1 

№ Налог и элементы 

налогообложения в 

соответствии с пунктом 

4.3 статьи 5 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 2 

Положения акта 

законодательства о 

налогах и сборах 

Обоснование 

1 Налог на прибыль организаций 

1.1. в части изменения объекта 

налогообложения 

 

ст. 247-273 НК РФ  

1.2. в части изменения порядка 

определения налоговой 

базы 

 

ст. 274 - 283, ст. 311-

329, 332.1 НК РФ 

 

1.3. в части изменения порядка 

определения налогового 

периода 

ст. 285 НК РФ   

1.4. в части изменения 

налоговых ставок 

 

ст. 284 НК РФ   

1.5. в части изменения порядка 

исчисления 

ст. 286 НК РФ  

                                           
1   Положения настоящего раздела применяются в части, не противоречащей пункту 4.3 статьи 5 

Налогового кодекса Российской Федерации 

2 Наименования нормативно-правовых актов употреблены в качестве примера 
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1.6. в части изменения порядка 

и (или) сроков уплаты  

 

 

ст. 287 - 288 НК РФ  

2 Налог на добавленную стоимость 

2.1. в части изменения сроков 

уплаты и (или) порядка 

возмещения  

ст. 174 (в части сроков 

уплаты), ст. 176, ст. 

176.1, ст. 177 (в части 

сроков уплаты) НК РФ 

 

3. Налог на имущество организации 

3.1. в части изменения порядка 

определения налоговой 

базы 

 

ст. 375-376, ст. 378.2 НК 

РФ  

 

3.2. в части изменения 

налоговых ставок 

 

ст. 380 НК РФ  

3.3. в части изменения 

налоговых льгот 

 

ст. 381, 381.1 НК РФ   

3.4. в части изменения порядка 

и (или) сроков уплаты 

ст. 383-385 НК РФ (в 

части порядка и срока 

уплаты налога) 

 

4. Транспортный налог 

4.1. в части изменения порядка 

определения налоговой 

базы 

ст. 359 НК РФ   

4.2. в части изменения 

налоговых ставок 

ст. 361 НК РФ  

4.3. в части изменения 

налоговых льгот 

ст. 361.1 НК РФ    

4.4. в части изменения порядка 

и (или) сроков уплаты 

ст. 363 НК РФ  

5 Новые налоги и (или) сборы 

5.1 В части введения новых 

налогов и (или) сборов 

ст. 13-15 НК РФ  

II. Прочие акты (решения)3 

№ Наименование акта Положения Обоснование  

1. Акты, отменяющие основания возникновения прав на земельные участки, 

предоставляемые из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

(пп. «а» п. 3 ч.  3 ст. 9) 

                                           
3 Положения настоящего раздела применяются в части, не противоречащей статье 9 Федерального закона 

от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» 
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1.1. Земельный кодекс 

Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ 

  

1. Акты, предусматривающие изменение порядка предоставления прав  

на земельный участок 

(пп. «б» п. 3 ч.  3 ст. 9) 

2.1. Земельный кодекс 

Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ  

  

2.2. Федеральный закон от 

19.07.2011  

№ 246-ФЗ «Об 

искусственных земельных 

участках, созданных  

на водных объектах, 

находящихся  

в федеральной 

собственности,  

и о внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

  

3. Акты, предусматривающие изменение порядка определения  

цены продажи земельного участка,  

находящегося в государственной или муниципальной собственности 

(пп. «в» п. 3 ч.  3 ст. 9) 

3.1. Земельный кодекс 

Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ 

  

4. Акты, исключающие случаи предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности,  

в аренду на торгах и без проведения торгов 

(пп. «г» п. 3 ч.  3 ст. 9) 

4.1. Земельный кодекс 

Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ  

  

5. Акты, предусматривающие изменение порядка определения  

размера арендной платы за земельный участок,  

находящийся в государственной или муниципальной собственности 

(пп. «д» п. 3 ч.  3 ст. 9) 

5.1. Земельный кодекс 

Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ  

 

 

  

6. Акты, 

- устанавливающие дополнительные обязанности и уменьшающие объем прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков при использовании земельных участков; 

(пп. «е» п. 3 ч.  3 ст. 9) 
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- устанавливающие дополнительные основания и изменяющие порядок реквизиции 

земельного участка, изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, отчуждения земельного участка, а также ограничения прав на 

землю; 

(пп. «ж» п. 3 ч.  3 ст. 9) 

- устанавливающие дополнительные обязанности и уменьшающие объем прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков при использовании земельных участков в рамках 

осуществления государственного мониторинга земель, государственного земельного 

надзора, муниципального земельного контроля и общественного земельного контроля 

(пп. «з» п. 3 ч.  3 ст. 9) 

6.1. Земельный кодекс 

Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ 

  

6.2. Федеральный закон от 

19.07.2011  

№ 246-ФЗ «Об 

искусственных земельных 

участках, созданных на 

водных объектах, 

находящихся в 

федеральной 

собственности,  

и о внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

  

7. Акты, устанавливающие иные дополнительные требования  

к землепользованию и застройке территорий 

(пп. «и» п. 3 ч.  3 ст. 9) 

7.1. Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ  

  

7.2. Федеральный закон от 

19.07.2011  

№ 246-ФЗ «Об 

искусственных земельных 

участках, созданных на 

водных объектах, 

находящихся в 

федеральной 

собственности, и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации»  

  

7.3. Приказ Министерства 

природных ресурсов и 

экологии Российской 

Федерации от 29.06.2012 № 
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198 «Об утверждении 

Требований к схеме 

размещения 

искусственного земельного 

участка на водном объекте, 

находящемся в 

федеральной 

собственности, или его 

части и Требований к 

составу и содержанию 

обоснования создания 

искусственного земельного 

участка» 

8. Акты, устанавливающие дополнительные административные процедуры при 

выполнении инженерных изысканий, архитектурно-строительном проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, сносе объектов капитального 

строительства, подключении (технологическом присоединении) к инженерным сетям, 

и (или) увеличивающие сроки, и (или) изменяющие порядок проведения таких 

процедур 

(пп. «к» п. 3 ч.  3 ст. 9) 

8.1. Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ  

  

8.2. Федеральный закон от 

19.07.2011  

№ 246-ФЗ «Об 

искусственных земельных 

участках, созданных на 

водных объектах, 

находящихся в 

федеральной 

собственности,  

и о внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

  

8.3. Федеральный закон 

«Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений» от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ 

  

8.4. Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2007 № 

145 «Об утверждении 

Положения об организации 

и проведении 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и 
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результатов инженерных 

изысканий» 

8.5. Правила установления 

санитарно-защитных зон и 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах санитарно-

защитных зон, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

  

8.6. Положение о составе 

разделов проектной 

документации  

и требованиях к их 

содержанию, утвержденное 

постановлением 

Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87  

  

9. Акты, предусматривающие изменение процедур подготовки документов 

территориального планирования, градостроительного регламента,  

документации по планировке территории 

(пп. «л» п. 3 ч.  3 ст. 9) 

9.1. Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ  

  

9.2. Федеральный закон от 

19.07.2011  

№ 246-ФЗ «Об 

искусственных земельных 

участках, созданных на 

водных объектах, 

находящихся в 

федеральной 

собственности, и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации»  

  

9.3. Свод правил (СП) 

42.13330.2016 

Градостроительство. 

Планировка  

и застройка городских и 

сельских поселений. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-

89*, утвержденный 

Приказом Министерства 
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строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 

30.12.2016 N 1034/пр 

10. Акты, предусматривающие изменение порядка осуществления строительства, 

реконструкции (в том числе технического перевооружения), капитального ремонта 

объекта капитального строительства, порядка выдачи разрешения на строительство 

объекта и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, изменение требований к 

эксплуатации зданий, сооружений, непосредственно влекущее за собой рост затрат 

организации, реализующей проект (за исключением актов (решений), 

предусматривающих изменение указанных процедур в отношении объектов, перечень 

которых установлен статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

(пп. «м» п. 3 ч.  3 ст. 9) 

10.1. Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ 

  

10.2. Федеральный закон от 

19.07.2011  

№ 246-ФЗ «Об 

искусственных земельных 

участках, созданных на 

водных объектах, 

находящихся в 

федеральной 

собственности,  

и о внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

  

10.3 Федеральный закон 

«Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений» от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ 

  

 

 

Генеральный  директор                                  _______________________ 
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Приложение № 17. Рекомендуемая форма перечня актов 

(решений), применяемых с учетом особенностей, 

установленных статьей 9 Федерального закона «О защите 

и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации», в том числе реквизиты таких актов (при 

объеме капиталовложений более 10 млрд рублей) 

 

Перечень актов (решений), применяемых с учетом особенностей, установленных 

статьей 9 Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации», 

 в том числе реквизиты таких актов  

(при объеме капиталовложений более 10 млрд рублей) 
 

 

Полное наименование 

заявителя  

 

ИНН заявителя   

ОГРН заявителя   

Наименование 

инвестиционного проекта  

 

 

 

I. Акты законодательства о налогах и сборах4 

 

№ 

Налог и элементы 

налогообложения в 

соответствии 

с пунктом 4.3 статьи 5 

Налогового кодекса 

Российской Федерации5 

Положения акта 

законодательства о налогах и 

сборах 

 

Обоснование  

1. Налог на прибыль организаций 

1.1. в части изменения объекта 

налогообложения 

 

ст. 247-273 НК РФ  

1.2. в части изменения порядка 

определения налоговой базы 

 

ст. 274 - 283, ст. 311-329, 332.1 

НК РФ 

 

1.3. в части изменения порядка 

определения налогового 

периода 

ст. 285 НК РФ   

1.4. в части изменения 

налоговых ставок 

 

ст. 284 НК РФ   

1.5. в части изменения порядка ст. 286 НК РФ  

                                           
4 Положения настоящего раздела применяются в части, не противоречащей пункту 4.3. статьи 5 

Налогового кодекса Российской Федерации 
5 Наименования нормативно-правовых актов употреблены в качестве примера 
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№ 

Налог и элементы 

налогообложения в 

соответствии 

с пунктом 4.3 статьи 5 

Налогового кодекса 

Российской Федерации5 

Положения акта 

законодательства о налогах и 

сборах 

 

Обоснование  

исчисления 

1.6. в части изменения порядка и 

(или) сроков уплаты по 

налогу 

ст. 287 - 288 НК РФ  

2. Налог на добавленную стоимость 

2.1. в части изменения сроков 

уплаты и (или) порядка 

возмещения  

 

 

ст. 174 (в части сроков 

уплаты), ст. 176,  

ст. 176.1, 177 (в части сроков 

уплаты)  

НК РФ 

 

3. Налог на имущество организаций 

3.1. в части изменения порядка 

определения налоговой базы 

 

ст. 375-376, 378.2 НК РФ  

3.2. в части изменения 

налоговых ставок 

 

ст. 380 НК РФ, ст. 1 

Областного закона 

Ленинградской области от 

25.11.2003 № 98-ОЗ «О налоге 

на имущество организаций» 

 

3.3. в части изменения 

налоговых льгот 

 

ст. 381 НК РФ, 381.1 НК РФ  

3.4. в части изменения порядка и 

(или) сроков уплаты по 

налогу 

ст. 383-385 НК РФ (в части 

порядка и срока уплаты 

налога) 

 

4. Транспортный налог 

4.1. в части изменения порядка 

определения налоговой базы 

ст. 359 НК РФ  

4.2. в части изменения 

налоговых ставок 

ст. 361 НК РФ, ст. 1 

Областного закона 

Ленинградской области от 

22.11.2002 № 51-ОЗ «О 

транспортном налоге» 

 

4.3. в части изменения 

налоговых льгот 

ст. 361.1 НК РФ 

 

 

4.4. в части изменения порядка и 

(или) сроков уплаты 

ст. 363 НК РФ  

5. Новые налоги и (или) сборы 

5.1. В части введения новых 

налогов и (или) сборов 
ст. 13-15 НК РФ  
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II. Прочие акты (решения)6 

 

№ Наименование 

стабилизируемого акта 

(решения) 

Положения акта 

(решения) 

Обоснование  

I. Акты, предусматривающие увеличение ставок вывозных таможенных пошлин  

(п.1 ч. 3 ст. 9) 

1.1. Постановление 

Правительства РФ от 

30.08.2013 №754 «Об 

утверждении ставок 

вывозных таможенных 

пошлин на товары, 

вывозимые из 

Российской Федерации за 

пределы государств – 

участников соглашений о 

Таможенном союзе и о 

признании утратившими 

силу некоторых актов 

Правительства 

Российской Федерации» 

  

II. Акты, предусматривающие изменение порядка предоставления прав 

на земельный участок 

(пп. «б» п.3 ч.3 ст. 9) 

2.1.  Земельный кодекс 

Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

  

III. Акты, предусматривающие изменение порядка определения 

цены продажи земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности  

(пп. «в» п.3 ч.3 ст.9) 

3.1. Земельный кодекс 

Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

  

IV. Акты, исключающие случаи предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в аренду на торгах и без проведения торгов 

(пп. «г» п.3 ч.3 ст.9) 

4.1. Земельный кодекс 

Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

  

V. Акты, предусматривающие изменение порядка определения 

размера арендной платы за земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности 

                                           
6 Положения настоящего раздела применяются в части, не противоречащей статье 9 Федерального закона  

от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» 
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№ Наименование 

стабилизируемого акта 

(решения) 

Положения акта 

(решения) 

Обоснование  

(пп. «д» п.3 ч.3 ст.9) 

5.1. Земельный кодекс 

Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

  

VI. Акты, устанавливающие дополнительные обязанности и уменьшающие объем прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков при использовании земельных участков 

(пп. «е» п.3 ч.3 ст.9) 

6.1. Земельный кодекс 

Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

  

VII. Акты, устанавливающие дополнительные основания и изменяющие порядок 

реквизиции земельного участка, изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, отчуждения земельного участка, а также ограничения прав на 

землю 

(пп. «ж» п.3 ч.3 ст.9) 

7.1. Земельный кодекс 

Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

  

VII. Акты, устанавливающие иные дополнительные требования к землепользованию и 

застройке территорий 

(пп. «и» п.3 ч.3 ст.9) 

8.1. Федеральный закон от 

31.07.2020 № 254-ФЗ «Об 

особенностях 

регулирования отдельных 

отношений в целях 

модернизации и 

расширения 

магистральной 

инфраструктуры и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты» 

  

IX. Акты, устанавливающие дополнительные административные процедуры при 

выполнении инженерных изысканий, архитектурно-строительном проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, сносе объектов капитального 

строительства, подключении (технологическом присоединении) к инженерным сетям, и 

(или) увеличивающие сроки, и (или) изменяющие порядок проведения таких процедур 

(пп. «к» п.3 ч.3 ст.9) 

9.1. Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ 

  

9.2. Положение об   
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№ Наименование 

стабилизируемого акта 

(решения) 

Положения акта 

(решения) 

Обоснование  

организации и 

проведении 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и 

результатов инженерных 

изысканий, утвержденное 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 05.03.2007 № 145 

X. Акты, предусматривающие изменение процедур подготовки документов 

территориального планирования, градостроительного регламента, документации по 

планировке территории  

(пп. «л» п.3 ч.3 ст.9) 

10.1. Федеральный закон от 

31.07.2020 № 254-ФЗ «Об 

особенностях 

регулирования отдельных 

отношений в целях 

модернизации и 

расширения 

магистральной 

инфраструктуры и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты» 

  

XI. Акты, предусматривающие изменение процедур, связанных с особенностями 

осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов Российской 

Федерации и территориях муниципальных образований (в случае, если такие процедуры 

и порядок их проведения установлены нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации или муниципальным правовым актом представительного 

органа местного самоуправления), изменение порядка прохождения экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе 

достоверности определения сметной стоимости строительства, государственной 

экологической экспертизы проектной документации, историко-культурной экспертизы 

и порядка получения заключений таких экспертиз (за исключением актов (решений), 

предусматривающих изменение указанных процедур в отношении объектов, перечень 

которых установлен статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

(пп. «м» п.3 ч.3 ст.9) 

11.1. Федеральный закон от 

23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической 

экспертизе»  

  

XII. Акты, предусматривающие изменение порядка осуществления строительства, 

реконструкции (в том числе технического перевооружения), капитального ремонта 

объекта капитального строительства, порядка выдачи разрешения на строительство 
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№ Наименование 

стабилизируемого акта 

(решения) 

Положения акта 

(решения) 

Обоснование  

объекта и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, изменение требований к 

эксплуатации зданий, сооружений, непосредственно влекущее за собой рост затрат 

организации, реализующей проект (за исключением актов (решений), 

предусматривающих изменение указанных процедур в отношении объектов, перечень 

которых установлен статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

(пп. «н» п.3 ч.3 ст.9) 

12.1. Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ 

  

12.2. Федеральный закон от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения» 

  

XIII. Акты, предусматривающие увеличение ставок платы (сбора) и (или) расширение 

платежной базы (объектов обложения), используемых при определении размера платы 

за негативное воздействие на окружающую среду, платы за пользование водными 

объектами, утилизационного сбора, экологического сбора, подлежащих уплате в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

(п. 4 ч. 3 ст. 9) 

13.1. Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 03.03.2017 № 255 «Об 

исчислении и взимании 

платы за негативное 

воздействие на 

окружающую среду» 

  

XIV. Акты, предусматривающие увеличение ставки платы за единицу объема лесных 

ресурсов, а также изменение порядка определения и общего размера арендной платы, 

устанавливаемых при использовании лесного участка с изъятием лесных ресурсов на 

арендуемом лесном участке 

(п. 5 ч. 3 ст. 9) 

14.1 Лесной кодекс 

Российской Федерации 

от 04.12.2006 № 200-ФЗ 

  

 

 

Генеральный директор                                                    ___________________ 
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Приложение № 18. Образец 

доверенности представителю 

организации, реализующей проект 

 

 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

[Город] [Дата] 

[Краткое наименование юридического лица] [(ИНН)] (далее – 

"Доверитель") в лице [должность] [полное имя], действующего на 

основании [основание], 

уполномочивает настоящей доверенностью 

[имя поверенного] [(паспортные данные поверенного)] 

представлять интересы Доверителя в отношениях с Минэкономразвития 

России, а также Автономной некоммерческой организацией «Агентство 

инвестиционного развития» в связи с заключением соглашения о защите и 

поощрении капиталовложений, для чего ему предоставляются следующие 

полномочия: 

 участвовать в проведении переговоров (встречах, конференциях, 

совещаниях), связанных с соглашением о защите и поощрении 

капиталовложений; 

 подписывать от имени Доверителя заявление о заключении 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, приложения к 

нему, а также иные документы, связанные с соглашением о защите и 

поощрении капиталовложений; 

 запрашивать и получать документы, в том числе ранее направленные 

Доверителем; 

 подписывать описи, акты приема-передачи документов; 

 давать письменные и устные комментарии, а также совершать любые 

другие юридические и фактические действия, необходимые в связи с 

исполнением настоящего поручения. 

Доверенность выдана сроком до [предельный срок действия доверенности] 

без права передоверия третьим лицам. 

 

[должность]    [Фамилия, 

инициалы] 
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Приложение № 19. Образец гарантийного 

письма субъекта Российской Федерации 

 

 

Уважаемый __! 

 

(Указывается наименование субъекта Российской Федерации) 

заинтересовано в реализации (указывается наименование организации) 

(далее – Организация) проекта (указывается наименование проекта), 

направленного на (указывается цель/результат проекта). 

В рамках проекта предполагается (указываются ключевые этапы 

реализации проекта и планируемые к созданию объекты капитального 

строительства). 

Настоящим гарантийным письмом подтверждаем возможность 

создания (строительства) и (или) реконструкции предусмотренного 

(предусмотренных) проектом объекта (объектов) капитального 

строительства, указанных ниже на территории (указывается наименование 

субъекта Российской Федерации). 

В случае надлежащего и своевременного совершения Организацией 

необходимых действий, направленных на получение разрешений на 

строительство, подтверждаем возможность получения разрешений на 

строительство указанных ниже объектов в следующие планируемые даты: 

 

Объект(ы), планируемый(ые) к созданию в 

рамках реализации проекта, с указанием 

предварительных проектных 

характеристик, а также кадастровый(ые) 

номер(а) земельного(ых) участка(ов) на 

котором(ых) планируется создание 

объекта  

Планируемая дата получения 

разрешения на строительство 

… … 

… … 

 
Высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации) либо 

                   

[Подпись] 
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уполномоченное им должностное лицо7. 
Приложение № 20. Образец заполнения справочных 

сведений о соответствии заявителя, представленных им 

документов и материалов, проекта требованиям 

Федерального закона «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации» 

 

Справочные сведения о соответствии заявителя, представленных им 

документов и материалов, проекта требованиям Федерального закона 

«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» 
 

№ Требования Федерального закона 

от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и 

поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации» (далее – 

Требования), установленные в 

отношении Заявителя, 

Инвестиционного проекта, и 

представленных им документов и 

материалов 

Информация, подтверждающая  

соответствие требованиям 

1. Соответствие Заявителя Требованиям 

1.1. Заявитель должен отвечать 

признакам организации, 

реализующей проект, 

предусмотренным пунктом 8 части 1 

статьи 2 Федерального закона 

(подпункт «а» пункта 4, подпункт 

«б» пункта 18 Правил), а именно: 

Организация, реализующая проект, - 

российское юридическое лицо, 

реализующее инвестиционный 

проект, в том числе проектная 

компания (за исключением 

государственных и муниципальных 

учреждений, а также 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий). 

Согласно копии Листа записи ЕГРЮЛ 

от       года выданного 

Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы 

№       по       области, 

представленного Заявителем в составе 

Комплекта документов,       года 

внесена запись в ЕГРЮЛ о создании 

Заявителя, ОГРН      , 

организационно-правовая форма 

Заявителя –      . 

или 

Согласно копии свидетельства о 

внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 г., 

серия       №      , выданного 

                                           
7 При подписании гарантийного письма уполномоченным должностным лицом, необходимо представить 

документы, подтверждающие такие полномочия. 
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Инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по 

городу             области, 

представленной Заявителем в составе 

Комплекта документов, Заявитель 

зарегистрирован       г. (№      ) в 

качестве российского юридического 

лица, организационно-правовая форма 

Заявителя – открытое акционерное 

общество (непубличное акционерное 

общество после внесения изменений). 

или 

Согласно копии свидетельства о 

государственной регистрации 

юридического лица серия       № 

     , выданного Заявителю 

Министерством Российской 

Федерации по налогам и сборам, 

представленного Заявителем в составе 

Комплекта документов, Заявитель 

зарегистрирован в качестве 

российского юридического лица, 

организационно-правовая форма 

Заявителя – общество с ограниченной 

ответственностью. 

или 

Согласно копии свидетельства о 

государственной регистрации № 

     , выданного Заявителю 

Регистрационной палатой 

Администрации      , 

представленного Заявителем в составе 

Комплекта документов, Заявитель 

зарегистрирован 03.07.2001 в качестве 

российского юридического лица, 

организационно-правовая форма 

Заявителя – общество с ограниченной 

ответственностью. 

Согласно копии свидетельства серия 

      №       о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 

01.07.2002г., выданного Заявителю 
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Инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по 

      району      , представленного 

Заявителем в составе Комплекта 

документов, запись о регистрации 

Заявителя в качестве российского 

юридического лица внесена 09.12.2002 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц.  

Выбрать тот вариант, который 

наибольшим образом подходит, либо 

изложить в другом виде 

При этом Заявитель не является 

проектной компанией, что указано 

Заявителем в пункте 12 Раздела I 

заявления о заключении Соглашения. 

Таким образом, Заявитель отвечает 

признакам организации, реализующей 

проект. 

1.2. Заявитель не должен находиться в 

процессе ликвидации (подпункт «б» 

пункта 4, подпункт «б» пункта 18 

Правил). 

В соответствии со статьей 20 

Федерального закона от 08.08.2001г. 

№ 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

- сведения о ликвидации 

юридического лица подлежат 

внесению в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

Согласно сведениям, полученным с 

использованием единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия (далее – СМЭВ), 

Заявитель не находится в процессе 

ликвидации. 

Таким образом, Заявитель не 

находится в процессе ликвидации. 

1.3. В отношении Заявителя не должно 

быть возбуждено производство по 

делу о несостоятельности 

(банкротстве) (подпункт «в» пункта 

4, подпункт «б» пункта 18 Правил 

Правил). 

В соответствии со статьей 6 

Федерального закона от 26.10.2002г. 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» - дела о банкротстве 

рассматриваются арбитражным 

Согласно информации, размещенной 

на сайте https://kad.arbitr.ru/, в 

отношении Заявителя отсутствует 

возбужденное производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве). 

Таким образом, в отношении 

Заявителя не возбуждено производство 

по делу о несостоятельности 

(банкротстве). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
https://kad.arbitr.ru/
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судом. 

2. Соответствие Инвестиционного проекта Требованиям 

 

2.1.  Инвестиционный проект должен 

отвечать признакам 

инвестиционного проекта, 

предусмотренным пунктом 3 части 1 

статьи 2 Федерального закона 

(подпункт «а» пункта 5, подпункт 

«г» пункта 18 Правил), а именно: 

Инвестиционный проект - 

ограниченный по времени 

осуществления и затрачиваемым 

ресурсам комплекс взаимосвязанных 

мероприятий и процессов, 

направленный на создание 

(строительство) и последующую 

эксплуатацию новых либо 

модернизацию и (или) 

реконструкцию и последующую 

эксплуатацию существующих 

объектов недвижимого имущества и 

(или) комплекса объектов 

движимого и недвижимого 

имущества, связанных между собой, 

и (или) на создание и использование 

результатов интеллектуальной 

деятельности и (или) средств 

индивидуализации в целях извлечения 

прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта, в том числе 

предотвращения или минимизации 

негативного влияния на 

окружающую среду. 

Согласно пункту 2 раздела II 

заявления о заключении Соглашения и 

пунктами 3, 4 проекта Соглашения, 

представленных Заявителем в составе 

Комплекта документов, 

Инвестиционный проект реализуется с 

      по       и направлен на 

строительство реконструкцию, 

модернизацию комплекса объектов 

недвижимого и движимого имущества, 

связанных между собой  

либо 

направлен на создание (строительство) 

и последующую эксплуатацию новых 

либо модернизацию и (или) 

реконструкцию и последующую 

эксплуатацию существующих 

объектов недвижимого имущества, а 

также их последующую эксплуатацию, 

а именно: 

а) Первый этап предусматривает 

модернизацию      , строительство 

      вместимостью       тыс. т., 

модернизация узла приёма      , 

строительство склада      , 

строительство склада серной кислоты, 

развитие и строительство 

обеспечивающей инфраструктуры, в 

т.ч. железнодорожная инфраструктура, 

модернизация 

электро/воздухо/водоснабжения; 

б) Второй этап предусматривает 

модернизацию участка №       

производства       с переходом на 

выпуск      , строительство 

технологической системы по 

производству       мощностью       

тыс. т. в год, модернизацию 
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производства       с увеличением 

мощности до       тыс. т.       в год, 

развитие и строительство 

инфраструктуры, в т.ч. 

железнодорожная инфраструктура, а 

также строительство      ; 

в) Третий этап предусматривает 

реконструкцию участка №       

производства       с переходом на 

выпуск       (далее – 

водорастворимый      ); 

г) Четвертый этап предусматривает 

строительство      .  

Согласно пунктам 13 и 15 проекта 

Соглашения создаваемые Заявителем 

объекты представляет собой 

комплексы объектов недвижимого и 

движимого имущества, связанных 

между собой. 

Проект реализуется с целью 

извлечения прибыли, а также 

достижения иного полезного эффекта 

      – например увеличения 

налоговых отчислений в бюджет, 

создания новых рабочих мест, 

улучшения социальной 

привлекательности региона в целом 

(указано в пункте 4 проекта 

Соглашения, представленного 

Заявителем в составе Комплекта 

документов).  

Таким образом, реализуемый 

Заявителем Инвестиционный проект 

соответствует признакам, 

предусмотренным пунктом 3 части 1 

статьи 2 Федерального закона. 

2.2.  Инвестиционный проект должен 

отвечать признакам нового 

инвестиционного проекта, 

предусмотренным пунктом 6 части 1 

статьи 2 Федерального закона 

(подпункт «б» пункта 5, подпункт 

«г» пункта 18 Правил), а именно: 

Новый инвестиционный проект - 

Заявителем в составе Комплекта 

документов представлена Выписка из 

протокола заседания       Заявителя 

от      , которым по итогам 

проектно-изыскательских работ и 

результатам тендеров на основное 

технологическое оборудование 

утвержден бизнес-план и бюджет 
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инвестиционный проект, в 

отношении которого выполняется 

одно из следующих условий: 

а) организация, реализующая проект, 

приняла решение об утверждении 

бюджета на капитальные расходы 

(без учета бюджета на расходы, 

связанные с подготовкой проектно-

сметной документации, проведением 

проектно-изыскательских и геолого-

разведочных работ) до дня 

вступления в силу настоящего 

Федерального закона, но не ранее 7 

мая 2018 года и подала заявление о 

реализации такого проекта в 

соответствии со статьей 7 

настоящего Федерального закона не 

позднее 31 декабря 2021 года; 

б) организация, реализующая проект, 

приняла решение об утверждении 

бюджета на капитальные расходы 

(без учета бюджета на расходы, 

связанные с подготовкой проектно-

сметной документации, проведением 

проектно-изыскательских и геолого-

разведочных работ) после дня 

вступления в силу настоящего 

Федерального закона и подала 

заявление о реализации такого 

проекта в соответствии со 

статьей 7 настоящего 

Федерального закона не позднее 

одного календарного года после 

принятия такого решения. 

Инвестиционного проекта на 

капитальные расходы (без учета 

бюджета на расходы, связанные с 

подготовкой проектно-сметной 

документации, проведением проектно-

изыскательских и геолого-

разведочных работ). По результатам 

проектирования, уточнения основных 

технических решений и выбора 

подрядных организаций       года 

генеральным директором АО «     » 

утверждена актуализированная версия 

бизнес-плана (бюджета). Общая сумма 

инвестиций утверждена в размере 

      руб. приказом генерального 

директора от       г. №     . В 

соответствии с представленной 

Заявителем пояснительной запиской в 

части решения об утверждении 

бюджета на капитальные расходы (без 

учета бюджета на расходы, связанные 

с подготовкой проектно-сметной 

документации, проведением проектно-

изыскательских и геолого-

разведочных работ) в рамках 

Инвестиционного проекта, даны 

разъяснения и представлен бюджет на 

капитальные расходы 

Инвестиционного проекта без учета 

бюджета на расходы, связанные с 

подготовкой проектно-сметной 

документации, проведением проектно-

изыскательских и геологоразведочных 

работ, который составляет       руб. 

Соответствие указанных документов 

установленным требованиям 

подтверждено в пункте 4.3 и 4.8 

настоящей Справки. 

Таким образом, реализуемый 

Заявителем Инвестиционный проект 

соответствует признакам, 

предусмотренным подпунктом «а», 

пункта 6 части 1 статьи 2 

Федерального закона.  
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2.3.  Сфера реализации Инвестиционного 

проекта должна отвечать 

требованиям, установленным статьей 

6 Федерального закона (подпункт 

«в» пункта 5, подпункт «г» пункта 18 

Правил), а именно: 

Соглашение о защите и поощрении 

капиталовложений заключается с 

организацией, реализующей проект, 

при условии, что такое соглашение 

предусматривает реализацию нового 

инвестиционного проекта в одной из 

сфер российской экономики, за 

исключением следующих сфер и 

видов деятельности: 

1) игорный бизнес; 

2) производство табачных изделий, 

алкогольной продукции, жидкого 

топлива (ограничение неприменимо к 

жидкому топливу, полученному из 

угля, а также на установках 

вторичной переработки нефтяного 

сырья согласно перечню, 

утверждаемому Правительством 

Российской Федерации); 

3) добыча сырой нефти и 

природного газа, в том числе 

попутного нефтяного газа 

(ограничение неприменимо к 

инвестиционным проектам по 

сжижению природного газа); 

4) оптовая и розничная торговля; 

5) деятельность финансовых 

организаций, поднадзорных 

Центральному банку Российской 

Федерации (ограничение 

неприменимо к случаям выпуска 

ценных бумаг в целях 

финансирования инвестиционного 

проекта); 

6) строительство (модернизация, 

реконструкция) административно-

деловых центров и торговых 

центров (комплексов), а также 

Согласно пункту 1 раздела II 

заявления о заключении Соглашения и 

пункту 5 проекта Соглашения, 

представленных Заявителем в составе 

Комплекта документов, Заявителем 

реализуется Инвестиционный проект в 

сфере       промышленности. 

Сфера       не поименована в 

перечне исключений по сферам и 

видам деятельности, в которых 

Соглашение не может быть заключено. 

Реализация Заявителем 

Инвестиционного проекта в сфере 

      подтверждается следующим: 

1) в результате реализации 

Инвестиционного проекта 

Заявителем планируется 

производство       и       

(указано в пункте 6 

Соглашения, представленного 

Заявителем в составе 

Комплекта документов), что 

является       продуктом - 

     ; 

2) согласно Общероссийского 

классификатора продукции по 

видам экономической 

деятельности (ОКПД2) товару 

      присвоен код      , 

который включен в раздел 

      «     ». 

Таким образом, реализуемый 

Заявителем Инвестиционный проект 

относится к сфере       и отвечает 

требованиям, установленным статьей 6 

Федерального закона. 
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жилых домов. 

2.4.  Планируемый Заявителем размер 

капиталовложений в 

Инвестиционный проект (а в случае, 

если проект реализуется, общий 

размер осуществленных и 

планируемых к осуществлению 

капиталовложений) должен 

соответствовать пункту 2 или 3 

части 4 статьи 9 Федерального 

закона (подпункт «г» пункта 5, 

подпункт «г» пункта 18 Правил), а 

именно: 

В соответствии с частью 4 статьи 9 

Федерального закона -  в отношении 

организации, реализующей проект и 

заключившей соглашение о защите и 

поощрении капиталовложений, с 

учетом особенностей, 

установленных частями 1 - 3 

статьи 9 Федерального закона, 

применяются акты (решения), 

указанные: … 

2) в пунктах 2 и 3 части 3 

настоящей статьи, - в случае, если в 

соответствии с соглашением о 

защите и поощрении 

капиталовложений, стороной 

которого является Российская 

Федерация, объем 

капиталовложений организации, 

реализующей проект, составляет не 

менее 250 миллионов рублей для 

новых инвестиционных проектов, 

относящихся к сферам 

здравоохранения, образования, 

культуры, физической культуры и 

спорта; не менее 500 миллионов 

рублей для новых инвестиционных 

проектов в сфере цифровой 

экономики, экологии, сельского 

хозяйства; не менее 1,5 миллиарда 

рублей для новых инвестиционных 

проектов в сфере обрабатывающего 

Согласно пункту 1 раздела II 

заявления о заключении Соглашения и 

пункту 5 проекта Соглашения, 

представленных Заявителем в составе 

Комплекта документов Заявителем 

реализуется Инвестиционный проект в 

сфере       промышленности – 

минимальный размер 

капиталовложений составляет 5 либо 

иной размер в соответствии с 

положениями ФЗ № 69-ФЗ       млрд 

рублей. 

Согласно пункту 8 раздела II 

заявления о заключении Соглашения, 

пункту 18 проекта Соглашения и 

пункту       Бизнес-плана, 

представленных Заявителем в составе 

Комплекта документов, общий размер 

осуществленных и планируемых к 

осуществлению Заявителем 

капиталовложений в Инвестиционный 

проект составляет       рублей, с 

учетом налога на добавленную 

стоимость. 

Таким образом, планируемый 

Заявителем размер капиталовложений 

в Инвестиционный проект 

соответствует пункту 3 части 4 статьи 

9 Федерального закона. 
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производства; не менее 5 миллиардов 

рублей для новых инвестиционных 

проектов в иных сферах экономики. 

2.5.  Вложенные в проект денежные 

средства должны отвечать признакам 

капиталовложений, 

предусмотренным пунктом 5 части 1 

статьи 2 Федерального закона 

(подпункт «д» пункта 5, подпункт 

«г» пункта 18 Правил), а именно: 

Капиталовложения - вложенные в 

инвестиционный проект денежные 

средства проектной компании, 

предоставленные ей инвестором 

(инвесторами) в качестве взносов в 

уставный (складочный) капитал и 

(или) вкладов в имущество 

проектной компании, или вложенные 

в инвестиционный проект денежные 

средства иной организации, 

реализующей проект, за 

исключением заемных денежных 

средств, денежных средств, 

полученных из бюджета 

бюджетной системы Российской 

Федерации, а также денежных 

средств, полученных от организации 

с публичным участием, подлежащих 

казначейскому сопровождению; в 

целях реализации инвестиционного 

проекта в сфере здравоохранения, 

образования, культуры, физической 

культуры и спорта - также 

средства, предоставленные 

организации, реализующей проект, 

ее инвестором (инвесторами) в 

качестве пожертвований. 

Согласно пункту 8 раздела II 

заявления о заключении Соглашения, 

пункту 9 проекта Соглашения и 

пункту       Бизнес-плана, 

представленных Заявителем в составе 

Комплекта документов, Заявителем 

осуществлены капиталовложения в 

Инвестиционный проект в размере 

      (     ) рублей и планируется 

осуществить капиталовложения в 

размере       (     ) рублей, с 

учетом налога на добавленную 

стоимость, за счет собственных 

средств Заявителя. Источником 

формирования планируемых 

капиталовложений является      , 

например чистая прибыль Заявителя. 

В соответствии с Пояснительной 

запиской или название иного 

документа       Заявителя в части 

источника формирования 

капиталовложений для 

Инвестиционного проекта 

возможность формирования 

капиталовложений подтверждается 

бухгалтерской отчетностью Заявителя 

за       –       гг.,       месяцев 

      г. (промежуточная отчетность: 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах). 

Таким образом, вложенные и 

планируемые к вложению в 

Инвестиционный проекта денежные 

средства Заявителя отвечают 

признакам капиталовложений. 

3. Достоверность сведений 

3.1. Информация, представленная 

Заявителем в составе 

представленных документов и 

Согласно сведениям, полученным с 

использованием СМЭВ, информация, 

представленная Заявителем в составе 
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материалов, должна соответствовать 

сведениям, содержащимся в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц (подпункт «б» 

пункта 18, пункт 21 Правил). 

Комплекта документов, соответствует 

сведениям, содержащимся в Едином 

государственном реестре юридических 

лиц. 

3.2. Информация, представленная 

Заявителем в составе Комплекта 

документов, должна соответствовать 

сведениям, содержащимся в реестре 

выданных разрешений на 

строительство (пункт 21 Правил). 

Заявителем в составе Комплекта 

документов представлены: 

 

(1) копия Разрешения на строительство 

от       г. №       в отношении 

объекта – «     », выданного 

Заявителю Комитетом 

государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы 

     . 

 

(2) копия Разрешения на строительство 

от       г. №       в отношении 

объекта «     », выданного 

Заявителю Комитетом 

государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы 

Ленинградской области. 

 

Выдача Комитетом государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы       

области вышеуказанных разрешений 

на строительство, наличие сведений о 

вышеуказанных разрешениях на 

строительство в реестре разрешений 

на строительство, опубликованном в 

открытом доступе на официальном 

сайте      , а также достоверность 

сведений подтверждается письмом 

Комитета государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы       

области от       №      , 

направленным в адрес Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации. 
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Таким образом, отсутствуют 

основания полагать, что 

представленные Заявителем 

разрешения на строительство содержат 

недостоверные сведения. 

или 

Заявителем в составе Комплекта 

документов не представлены 

разрешения на строительство. И далее 

указать, что представлено вместо 

этого 

4. Соответствие представленных документов и материалов Требованиям 

4.1. Заявителем в составе Комплекта 

документов должно быть 

представлено заявление о 

заключении Соглашения, 

составленное по форме согласно 

приложению № 1 к Правилам и 

подписанное собственноручно 

лицом, имеющим право действовать 

от имени Заявителя без 

доверенности, или лицом, 

уполномоченным Заявителем на 

подписание заявления и 

осуществление взаимодействия с 

органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, 

иными лицами в связи с 

заключением соглашения (далее - 

уполномоченное лицо Заявителя) 

(пункт 7 Правил). 

Заявителем в составе Комплекта 

документов представлено Заявление о 

заключении Соглашения, которое: 

1) составлено по форме согласно 

приложению № 1 к Правилам; 

2) подписано собственноручно лицом, 

имеющим право действовать от имени 

Заявителя без доверенности, – 

генеральным директором Заявителя 

     . 

Таким образом, Заявителем в составе 

Комплекта документов представлено 

заявление о заключении Соглашения, а 

также соблюдены требования к форме 

и подписанию уполномоченным лицом 

Заявителя. 

4.2. Заявителем в составе Комплекта 

документов должен быть 

представлен проект Соглашения, 

соответствующий требованиям 

Федерального закона (в том числе 

частям 3 и 4 статьи 9 Федерального 

закона) и составленный по  типовой 

форме согласно приложению № 2 к 

Правилам, подписанный 

собственноручно лицом, имеющим 

Заявителем в составе Комплекта 

документов представлен проект 

Соглашения, который: 

1) составлен по типовой форме 

согласно приложению № 2 к 

Правилам; 

2) подписан собственноручно лицом, 

имеющим право действовать  

от имени Заявителя без доверенности – 

генеральным директором Заявителя; 
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право действовать от имени 

Заявителя без доверенности 

(подпункт «а» пункта 10 Правил). 

3) разделы IV и V проекта Соглашения 

соответствуют требованиям частей 3 и 

4 статьи 9 Федерального закона. 

Таким образом, Заявителем 

представлен проект Соглашения, 

соответствующий требованиям 

Федерального закона (в том числе 

требованиям частей 3 и 4 статьи 9 

Федерального закона), соблюдены 

требования к типовой форме 

Соглашения, к подписанию 

собственноручно лицом, имеющим 

право действовать от имени Заявителя 

без доверенности. 

4.3. Заявителем в составе Комплекта 

документов должны быть 

представлены копии учредительных 

документов Заявителя, в том числе 

подтверждающие полномочия 

уполномоченного лица Заявителя на 

принятие (утверждение) решения 

Заявителя об утверждении бюджета 

на капитальные расходы в рамках 

Инвестиционного проекта, на 

подписание Соглашения. В 

учредительных документах 

Заявителя, являющегося проектной 

компанией, должно быть положение 

о том, что предметом его 

деятельности является реализация 

Инвестиционного проекта (в случае 

если, Заявитель является проектной 

компанией) (подпункт «б» пункта 10 

Правил). 

Заявитель зарегистрирован в качестве 

российского юридического лица, 

организационно-правовая форма 

Заявителя –       (непубличное 

акционерное общество после внесения 

изменений) (см. п. 1.1 настоящей 

Справки либо иной вариант в 

соответствии с применимым      ). 

В соответствии с частью 3 статьи 98 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть первая) - 

учредительным документом 

акционерного общества является его 

устав. В случае ООО подготовить 

аналогичное описание. 

Бюджет Инвестиционного проекта 

утвержден       года       

(уполномоченный орган заявителя) 

Заявителя. Полномочия       

(уполномоченный орган заявителя) на 

утверждение бюджета подтверждены 

п.       Устава АО «     » от       

года (с учетом изменений №       в 

Устав Заявителя, внесенных по 

решению единственного акционера 

Заявителя от       г. или иного 

уполномоченного органа.). 

Также по результатам проектирования, 

уточнения основных технических 

решений и выбора подрядных 
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организаций       года генеральным 

директором Заявителя утверждена 

актуализированная версия бизнес-

плана (бюджета). Полномочия 

генерального директора на 

утверждение бюджета подтверждены 

пп.       Устава Заявителя от       г. 

(с учетом изменений от       г.)  

Учитывая, что Заявитель не является 

проектной компанией (указано в п. 2.1 

настоящей Справки), требования к 

наличию в учредительных документах 

Заявителя положения о том, что 

предметом его деятельности является 

реализация проекта, не применимы к 

Заявителю. 

Полномочия генерального директора 

Заявителя       на подписание 

соглашения подтверждаются пп.       

п.       Устава Заявителя от       г. 

(с учетом изменений в устав от       

г.) 

Таким образом, Заявителем 

представлены копии учредительных 

документов Заявителя, в том числе 

подтверждающих полномочия 

уполномоченного лица Заявителя на 

принятие (утверждение) решения 

Заявителя об утверждении бюджета на 

капитальные расходы в рамках 

Инвестиционного проекта, на 

подписание соглашения. 

4.4. Заявителем в составе Комплекта 

документов должна быть 

представлена копия документа, 

подтверждающего государственную 

регистрацию Заявителя в качестве 

российского юридического лица 

(подпункт «в» пункта 10 Правил). 

Заявителем в составе Комплекта 

документов представлена копия Листа 

записи ЕГРЮЛ от       года 

выданного Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы 

№       по Липецкой области, 

представленного Заявителем в составе 

Комплекта документов,       года 

внесена запись о создании Заявителя, 

ОГРН      , организационно-

правовая форма Заявителя – общество 

с ограниченной ответственностью. 
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или 

Заявителем в составе Комплекта 

документов представлены копия 

свидетельства №       о 

государственной регистрации 

(перерегистрации) предприятия, 

которым подтверждается регистрация 

Заявителя администрацией города 

                  г. постановление № 

     , регистрационный №       от 

      г. (ранее       «     », 

зарегистрированное       г.), а также 

копия свидетельства о внесении 

записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о 

юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 г., 

серия       №      , выданного 

Инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по 

городу             области которым 

подтверждается внесение 

соответствующей записи       г. 

+ можно использовать информацию 

из п.п. 1.1. в случае представления 

иных документов 

Таким образом, Заявителем 

представлены копии документов, 

подтверждающих государственную 

регистрацию Заявителя в качестве 

российского юридического лица. 

4.5. Заявителем в составе Комплекта 

документов должна быть 

представлена копия годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и (или) годовой 

консолидированной финансовой 

отчетности Заявителя за последний 

завершенный отчетный год, в 

отношении которой наступил срок 

формирования, с приложением 

копии аудиторского заключения, 

составленного в отношении такой 

отчетности (представляются в 

Заявителем в составе Комплекта 

документов представлена копия 

годовой бухгалтерской отчетности 

Заявителя за 2019 г. и копия 

Аудиторского заключения в 

отношении годовой бухгалтерской 

отчетности Заявителя за 2019 г., 

подготовленного ООО «     ». 

Таким образом, Заявителем 

представлена копия годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и (или) годовой 

консолидированной финансовой 
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случае, если Заявитель не является 

проектной компанией и при условии 

наличия у Заявителя указанных 

документов) (подпункт «г» пункта 

10 Правил). 

отчетности Заявителя за последний 

завершенный отчетный год, в 

отношении которой наступил срок 

формирования, с приложением копии 

аудиторского заключения, 

составленного в отношении такой 

отчетности. 

4.6. Заявителем в составе Комплекта 

документов должен быть 

представлен Бизнес-план 

Инвестиционного проекта, 

соответствующий требованиям 

подпункта «д» пункта 10 Правил, то 

есть включающий следующие 

сведения: 

1) сведения о размере планируемых и 

осуществленных капиталовложений 

в проект, о плановых и фактических 

датах их осуществления;  

2) подтверждение возможности 

сформировать капиталовложения;  

3) описание проекта, в том числе 

указание на территорию его 

реализации; 

4) сведения о товарах, работах, 

услугах или результатах 

интеллектуальной деятельности, 

планируемых к производству, 

выполнению, оказанию или созданию 

в рамках реализации проекта; 

5) сведения о предполагаемых сроках 

производства товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, создания 

результатов интеллектуальной 

деятельности в рамках реализации 

проекта; 

6) информацию об отчетных 

документах, в том числе 

информацию  

о предполагаемых сроках получения 

разрешений и согласий, необходимых 

для реализации проекта (если 

применимо);  

7) информацию о сроках 

Заявителем в составе Комплекта 

документов представлен Бизнес-план 

Инвестиционного проекта, в котором 

содержится следующая информация:  

1) сведения о размере планируемых и 

осуществленных капиталовложений в 

проект, о плановых и фактических 

датах их осуществления – пункт 2.1 

Бизнес-плана;  

2) подтверждение возможности 

сформировать капиталовложения – 

пункт 2.1 Бизнес-плана, а также 

Пояснительная записка Заявителя в 

части источника формирования 

капиталовложений для 

Инвестиционного проекта, 

подписанная генеральном директором 

Заявителя, о возможности 

сформировать не осуществленные по 

состоянию на       г. 

капиталовложения за счет чистой 

прибыли АО «     », с приложением 

бухгалтерской отчетности за       гг.;  

3) описание проекта, в том числе 

указание на территорию его 

реализации – пункт       Бизнес-

плана; 

4) сведения о товарах, работах, услугах 

или результатах интеллектуальной 

деятельности, планируемых к 

производству, выполнению, оказанию 

или созданию в рамках реализации 

проекта – пункт       Бизнес-плана; 

5) сведения о предполагаемых сроках 

производства товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, создания 

результатов интеллектуальной 
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государственной регистрации прав, 

включая права на недвижимое 

имущество, на результаты 

интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации (если 

применимо); 

8) информацию о сроке введения в 

эксплуатацию объекта, 

создаваемого или реконструируемого 

в рамках проекта (если применимо). 

деятельности в рамках реализации 

проекта – пункт       Бизнес-плана; 

6) информацию об отчетных 

документах, в том числе информацию 

о предполагаемых сроках получения 

разрешений и согласий, необходимых 

для реализации проекта (если 

применимо) – Приложение №       к 

Бизнес-плану;  

7) информацию о сроках 

государственной регистрации прав, 

включая права на недвижимое 

имущество, на результаты 

интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации (если 

применимо) – Приложение №       к 

Бизнес-плану; 

8) информацию о сроке введения в 

эксплуатацию объекта, создаваемого 

или реконструируемого в рамках 

проекта (если применимо) – 

Приложение №       к Бизнес-плану. 

Таким образом, Заявителем 

представлен Бизнес-план 

Инвестиционного проекта, а также 

соблюдены требования к его 

содержанию. 

4.7. Заявителем в составе Комплекта 

документов должна быть 

представлена Финансовая модель 

Инвестиционного проекта, 

соответствующая требованиям 

подпункта «е» пункта 10 Правил, то 

есть включающая следующие 

сведения: 

1) исходные допущения, на основе 

которых построены прогнозные 

данные, включая основные 

методические положения, 

использованные  

при построении финансовых 

прогнозов (срок реализации проекта, 

длительность прогнозного периода, 

валюта исходных и итоговых 

Заявителем в составе Комплекта 

документов представлена Финансовая 

модель Инвестиционного проекта, в 

которой содержится следующая 

информация:  

1) исходные допущения, на основе 

которых построены прогнозные 

данные, включая основные 

методические положения, 

использованные при построении 

финансовых прогнозов (срок 

реализации проекта, длительность 

прогнозного периода, валюта 

исходных и итоговых денежных 

потоков, ставка дисконтирования и 

метод ее расчета, прочие 

предположения), и 
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денежных потоков, ставка 

дисконтирования и метод ее 

расчета, прочие предположения), и 

макроэкономические данные 

(прогнозы инфляции, обменных 

курсов, фиксированных базовых 

процентных ставок, прочие данные); 

2) промежуточные прогнозные 

данные, в том числе: 

2.1) прогноз объема товаров, работ, 

услуг или результатов 

интеллектуальной деятельности, 

производимых, выполняемых, 

оказываемых или создаваемых в 

рамках реализации проекта, цен на 

соответствующие товары, работы, 

услуги или результаты 

интеллектуальной деятельности, 

цен на основное сырье и материалы, 

других затрат, составляющих 

значительную долю в 

себестоимости; 

2.2) прогноз затрат, связанных с 

персоналом; 

2.3) прогноз привлечения средств 

финансирования для реализации 

проекта с указанием источников 

финансирования (структуры 

финансирования проекта), условий 

привлечения заемного 

финансирования (для средств, не 

включаемых в объем 

капиталовложений в соответствии 

с соглашением); 

2.4) прогноз объемов использования 

бюджетных средств (в случае 

планирования их использования в 

проекте) с детализацией по уровням 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, нормативно-

правовым и фактическим 

основаниям их предоставления, а 

также с указанием применяемых 

методик (формул) для расчета 

макроэкономические данные 

(прогнозы инфляции, обменных 

курсов, фиксированных базовых 

процентных ставок, прочие данные); 

2) промежуточные прогнозные 

данные, в том числе: 

2.1) прогноз объема товаров, работ, 

услуг или результатов 

интеллектуальной деятельности, 

производимых, выполняемых, 

оказываемых или создаваемых в 

рамках реализации проекта, цен на 

соответствующие товары, работы, 

услуги или результаты 

интеллектуальной деятельности, цен 

на основное сырье и материалы, 

других затрат, составляющих 

значительную долю в себестоимости; 

2.2) прогноз затрат, связанных с 

персоналом; 

2.3) прогноз привлечения средств 

финансирования для реализации 

проекта с указанием источников 

финансирования (структуры 

финансирования проекта), условий 

привлечения заемного 

финансирования (для средств, не 

включаемых в объем 

капиталовложений в соответствии с 

соглашением); 

2.4) прогноз объемов использования 

бюджетных средств (в случае 

планирования их использования в 

проекте) с детализацией по уровням 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, нормативно-

правовым и фактическим основаниям 

их предоставления, а также с 

указанием применяемых методик 

(формул) для расчета объемов 

бюджетных средств; 

2.5) прогноз объемов планируемых к 

уплате налогов и иных обязательных 

платежей (в том числе сборов, 
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объемов бюджетных средств; 

2.5) прогноз объемов планируемых к 

уплате налогов и иных обязательных 

платежей (в том числе сборов, 

страховых взносов, таможенных 

пошлин) в связи с реализацией 

проекта; 

2.6) прогнозная финансовая 

отчетность, включая прогнозный 

баланс, прогноз финансовых 

результатов, составленный по 

методу начисления и содержащий 

основные финансовые показатели 

проекта (в том числе выручка от 

реализации и себестоимость 

товаров, работ, услуг или 

результатов интеллектуальной 

деятельности, производимых, 

выполняемых, оказываемых или 

создаваемых в рамках реализации 

проекта, валовая прибыль (убыток), 

коммерческие и управленческие 

расходы, чистая прибыль, прибыль 

до учета процентов, уплаты налогов 

и амортизационных отчислений), 

прогноз движения денежных 

средств от иной 

предпринимательской 

(хозяйственной) деятельности 

заявителя (кумулятивно для всех 

иных видов деятельности); 

2.7) финансовые показатели проекта 

(коэффициенты) с 

промежуточными этапами их 

расчета, в том числе чистая 

приведенная стоимость, внутренняя 

норма доходности, простой и 

дисконтированный период 

окупаемости проекта, а также 

рентабельность активов, 

рентабельность собственного 

капитала и рентабельность 

инвестированного капитала. 

Также, в соответствии с пунктом 15 

страховых взносов, таможенных 

пошлин) в связи с реализацией 

проекта; 

2.6) прогнозная финансовая 

отчетность, включая прогнозный 

баланс, прогноз финансовых 

результатов, составленный по методу 

начисления и содержащий основные 

финансовые показатели проекта (в том 

числе выручка от реализации и 

себестоимость товаров, работ, услуг 

или результатов интеллектуальной 

деятельности, производимых, 

выполняемых, оказываемых или 

создаваемых в рамках реализации 

проекта, валовая прибыль (убыток), 

коммерческие и управленческие 

расходы, чистая прибыль, прибыль до 

учета процентов, уплаты налогов и 

амортизационных отчислений), 

прогноз движения денежных средств 

от иной предпринимательской 

(хозяйственной) деятельности 

заявителя (кумулятивно для всех иных 

видов деятельности); 

2.7) финансовые показатели проекта 

(коэффициенты) с промежуточными 

этапами их расчета, в том числе чистая 

приведенная стоимость, внутренняя 

норма доходности, простой и 

дисконтированный период 

окупаемости проекта, а также 

рентабельность активов, 

рентабельность собственного капитала 

и рентабельность инвестированного 

капитала. 

Финансовая модель Инвестиционного 

проекта соответствует требованиям к 

построению и оформлению 

финансовой модели, указанным в 

методике оценки эффективности 

проекта государственно-частного 

партнерства, проекта муниципально-

частного партнерства и определения 
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Правил - Финансовая модель 

Инвестиционного проекта должна 

соответствовать (если применимо) 

требованиям к построению и 

оформлению финансовой модели, 

указанным в методике оценки 

эффективности проекта 

государственно-частного 

партнерства, проекта 

муниципально-частного 

партнерства и определения их 

сравнительного преимущества, 

утвержденной Министерством 

экономического развития 

Российской Федерации. 

их сравнительного преимущества, 

утвержденной Министерством 

экономического развития Российской 

Федерации. 

Таким образом, Заявителем 

представлена Финансовая модель 

Инвестиционного проекта, а также 

соблюдены требования к ее 

содержанию. 

4.8. Заявителем в составе Комплекта 

документов должно быть 

представлено решение Заявителя об 

утверждении бюджета на 

капитальные расходы (без учета 

бюджета на расходы, связанные с 

подготовкой проектно-сметной 

документации, проведением 

проектно-изыскательских и геолого-

разведочных работ) в рамках 

Инвестиционного проекта, 

составленное по форме согласно 

приложению № 3 к Правилам 

(соответствие форме требуется 

для решений, принятых после 

вступления Правил в силу) (подпункт 

«ж» пункта 10 Правил). 

Заявителем в составе Комплекта 

документов представлена выписка из 

протокола заседания       Заявителя 

от       г. №      , на котором был 

утвержден бизнес-план (бюджет) 

проекта. По результатам 

проектирования, уточнения основных 

технических решений и выбора 

подрядных организаций генеральным 

директором Заявителя утвержден 

инвестиционный проект (включая 

бюджет) приказом от       г. № 

     . 

В соответствии с представленной 

Заявителем пояснительной запиской в 

части решения об утверждении 

бюджета на капитальные расходы (без 

учета бюджета на расходы, связанные 

с подготовкой проектно-сметной 

документации, проведением проектно-

изыскательских и геолого-

разведочных работ) в рамках 

Инвестиционного проекта, даны 

разъяснения и представлен бюджет на 

капитальные расходы 

Инвестиционного проекта без учета 

бюджета на расходы, связанные с 

подготовкой проектно-сметной 

документации, проведением проектно-
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изыскательских и геологоразведочных 

работ. 

Учитывая, что решение генерального 

директора об утверждении бюджета 

принято до вступления в силу Правил, 

то требование о соответствии форме 

не применимо. 

Таким образом, Заявителем 

представлено решение Заявителя об 

утверждении бюджета на капитальные 

расходы (без учета бюджета на 

расходы, связанные с подготовкой 

проектно-сметной документации, 

проведением проектно-изыскательских 

и геолого-разведочных работ) в рамках 

Инвестиционного проекта. 

4.9. Заявителем в составе Комплекта 

документов должно быть 

представлено разрешение на 

строительство в случае, если проект 

направлен на создание 

(строительство) и (или) 

реконструкцию объекта (объектов) 

капитального строительства, или 

градостроительный план земельного 

участка (для линейных объектов - 

проект планировки территории) на 

земельный участок, 

предназначенный для строительства 

и (или) реконструкции объекта 

капитального строительства, 

планируемый срок получения 

разрешения на строительство 

соответствующего объекта, или 

гарантийное письмо, подписанное 

высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего 

исполнительного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации) либо 

уполномоченным им должностным 

лицом, подтверждающее 

возможность создания 

Согласно пункту 13 проекта 

Соглашения, пояснительной записке 

Заявителя в части получения 

разрешений на строительство в рамках 

Инвестиционного проекта, 

представленной Заявителем в составе 

Комплекта документов, Заявителем в 

рамках Инвестиционного проекта 

предполагается создание 

(строительство) объектов 

капитального строительство, которые 

в совокупности составляют 

Инвестиционный проект. 

 

На текущий момент выданы 

следующие разрешения на 

строительство по объектам: 

1) железнодорожная инфраструктура 

на территории             области 

(земельный участок – кадастровый 

номер      ,       (     ),      

область, г.      , длина 

железнодорожного пути –       м) – 

градостроительный план земельного 

участка №       от      ; 

2) склад готовой продукции 

вместимостью       тыс. т. на 

территории г.             области 
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(строительства) и (или) 

реконструкции предусмотренного 

(предусмотренных) проектом 

объекта (объектов) капитального 

строительства на территории 

соответствующего субъекта 

Российской Федерации с указанием 

планируемой даты получения 

разрешения на строительство 

соответствующего объекта 

(подпункт «з» пункта 10 Правил). 

(земельный участок – кадастровый 

номер      ,       область, г.      , 

     , д.      , площадью –       м2) 

– градостроительный план земельного 

участка №       от      , разрешение 

на строительство №       от      ;  

3) склад       на территории г.       

      области (земельный участок – 

кадастровый номер      ,       

область, г.      ,      , д.      , 

площадь застройки –       м2) 

градостроительный план земельного 

участка № RU       от      , 

разрешение на строительство №       

от      ;  

     ) производство       с 

увеличением мощности до       

тыс.т.       в год не позднее       на 

территории г.             области 

(земельный участок – кадастровый 

номер      ,       область, г.      , 

     , д.      , площадь застройки – 

      м2) – градостроительный план 

земельного участка № RU       от 

     ;  

 

Согласно Областному закону       

области от       N       «Об      » 

(Далее      ) по ряду объектов 

разрешение на строительство не 

требуется, а именно: «     » 

(ЗУ№     ), «Склад серной кислоты» 

(№     ). 

 

Дополнительно по объектам, в 

отношении которых не выдано 

разрешение на строительство 

представлено Гарантийное письмо № 

      от      г., подписанное      , 

о заинтересованности       области в 

реализации Заявителем 

Инвестиционного проекта и 

подтверждении возможности 

получения разрешений на 
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строительство по указанным объектам 

в сроки      . 

 

Таким образом, Заявителем 

представлены копии разрешений на 

строительство, или градостроительные 

планы земельных участков или 

Гарантийное письмо в отношении 

всех объектов капитального 

строительства, которые планирует 

построить Заявитель при реализации 

Инвестиционного проекта. 

4.10. Заявителем в составе Комплекта 

документов должен быть 

представлен перечень 

стабилизируемых в рамках 

Соглашения актов (решений) 

Российской Федерации и (или) 

субъекта Российской Федерации для 

включения в реестр соглашений (в 

случае, если стабилизируемый акт 

(решение) регулирует не только 

отношения, указанные в части 3 

статьи 9 Федерального закона, в 

перечне указываются структурные 

элементы (статьи, пункты, 

подпункты и (или) абзацы) такого 

акта (решения), предмет 

регулирования которых 

соответствует положениям части 3 

статьи 9 Федерального закона). 

Сведения, указанные в перечне актов 

(решений) и (или) их структурные 

элементы, должны соответствовать 

требованиям частей 3 и 4 статьи 9 

Федерального закона (подпункт «и» 

пункта 10 Правил). 

В соответствии с частью 4 статьи 9 

Федерального закона  - В отношении 

организации, реализующей проект и 

заключившей соглашение о защите и 

поощрении капиталовложений, с 

учетом особенностей, 

установленных частями 1 - 3 

Заявителем в составе Комплекта 

документов представлен Перечень 

стабилизируемых актов (решений) 

Российской Федерации и 

Ленинградской области для включения 

в реестр соглашений.  

Указанные Заявителем в перечне 

стабилизируемые акты (решения) 

регулируют не только отношения, 

указанные в части 3 статьи 9 

Федерального закона, поэтому в 

перечне Заявителем указаны 

структурные элементы (статьи, 

пункты, подпункты и (или) абзацы) 

таких актов (решений), предмет 

регулирования которых соответствует 

положениям части 3 статьи 9 

Федерального закона). 

Согласно пункту 8 раздела II 

заявления о заключении Соглашения, 

пункту 18 проекта Соглашения и 

пункту       Бизнес-плана, 

представленных Заявителем в составе 

Комплекта документов, общий размер 

капиталовложений Заявителя в 

Инвестиционный проект составляет 

      (      свыше 10 млрд. рубл.) 

рубл., с учетом налога на добавленную 

стоимость. Следовательно, Заявитель 

имеет право на стабилизацию актов 

(решений), предусмотренных 

пунктами 1 – 5 части 3 статьи 9 
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настоящей статьи, применяются 

акты (решения), указанные: … 

2) в пунктах 2 и 3 части 3 

настоящей статьи, - в случае, если в 

соответствии с соглашением о 

защите и поощрении 

капиталовложений, стороной 

которого является Российская 

Федерация, объем 

капиталовложений организации, 

реализующей проект, составляет не 

менее 250 миллионов рублей для 

новых инвестиционных проектов, 

относящихся к сферам 

здравоохранения, образования, 

культуры, физической культуры и 

спорта; не менее 500 миллионов 

рублей для новых инвестиционных 

проектов в сфере цифровой 

экономики, экологии, сельского 

хозяйства; не менее 1,5 миллиарда 

рублей для новых инвестиционных 

проектов в сфере обрабатывающего 

производства; не менее 5 миллиардов 

рублей для новых инвестиционных 

проектов в иных сферах экономики. 

3) в пунктах 2 и 3 части 3 

настоящей статьи, а также по 

выбору организации, реализующей 

проект, в пунктах 1, 4 и 5 части 3 

настоящей статьи, - в случае, если в 

соответствии с соглашением о 

защите и поощрении 

капиталовложений, стороной 

которого является Российская 

Федерация, объем 

капиталовложений организации, 

реализующей проект, составляет не 

менее 10 миллиардов рублей. 

 

В соответствии с частью 3 статьи 9 

Федерального закона -   В течение 

сроков, указанных в части 2 

настоящей статьи, не применяются 

Федерального закона. Заявителем в 

Перечне стабилизируемых актов 

(решений) Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации 

указаны акты (решения, 

предусмотренные пунктами 1 – 5 части 

3 статьи 9 Федерального закона. 

 

Согласно пункту 8 раздела II 

Заявления, пункту 18 проекта 

Соглашения и пункту       Бизнес-

плана, представленных Заявителем в 

составе Комплекта документов, общий 

размер капиталовложений Заявителя в 

Инвестиционный проект составляет 

      (      до 10 млрд. рубл) рубль, с 

учетом налога на добавленную 

стоимость. Следовательно, Заявитель 

имеет право на стабилизацию актов 

(решений), предусмотренных 

пунктами 2 и 3 части 3 статьи 9 

Федерального закона. В связи с чем, 

Заявителем в Перечне 

стабилизируемых актов (решений) 

Российской Федерации указан акт 

(решение), предусмотренный пунктом 

3 части 3 статьи 9 Федерального 

закона, а именно подпунктами «в», 

«д», «н». 

 

Таким образом, Заявителем 

представлен Перечень 

стабилизируемых актов (решений) 

Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации (      

области) для включения в реестр 

соглашений, а также соблюдены 

требования к содержащимся в нем 

сведениям. 
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следующие акты (решения): 

1) акты, предусматривающие 

увеличение ставок вывозных 

таможенных пошлин; 

2) акты, изменяющие вступившее в 

силу решение о предоставлении меры 

государственной поддержки и 

влекущие за собой изменение сроков 

и (или) объемов предоставления 

меры государственной поддержки, 

указанной в пунктах 1 и 2 части 3 

статьи 14 настоящего 

Федерального закона; 

3) акты (решения): 

а) отменяющие основания 

возникновения прав на земельные 

участки, предоставляемые из 

земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности; 

б) предусматривающие изменение 

порядка предоставления прав на 

земельный участок; 

в) предусматривающие изменение 

порядка определения цены продажи 

земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности; 

г) исключающие случаи 

предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в 

аренду на торгах и без проведения 

торгов; 

д) предусматривающие изменение 

порядка определения размера 

арендной платы за земельный 

участок, находящийся в 

государственной или муниципальной 

собственности; 

е) устанавливающие 

дополнительные обязанности и 

уменьшающие объем прав 

собственников земельных участков, 
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землепользователей, землевладельцев 

и арендаторов земельных участков 

при использовании земельных 

участков; 

ж) устанавливающие 

дополнительные основания и 

изменяющие порядок реквизиции 

земельного участка, изъятия 

земельного участка для 

государственных или муниципальных 

нужд, отчуждения земельного 

участка, а также ограничения прав 

на землю; 

з) устанавливающие 

дополнительные обязанности и 

уменьшающие объем прав 

собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев 

и арендаторов земельных участков 

при использовании земельных 

участков в рамках осуществления 

государственного мониторинга 

земель, государственного земельного 

надзора, муниципального земельного 

контроля и общественного 

земельного контроля; 

и) устанавливающие иные 

дополнительные требования к 

землепользованию и застройке 

территорий; 

к) устанавливающие 

дополнительные административные 

процедуры при выполнении 

инженерных изысканий, 

архитектурно-строительном 

проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, сносе объектов 

капитального строительства, 

подключении (технологическом 

присоединении) к инженерным 

сетям, и (или) увеличивающие сроки, 

и (или) изменяющие порядок 

проведения таких процедур; 
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л) предусматривающие изменение 

процедур подготовки документов 

территориального планирования, 

градостроительного регламента, 

документации по планировке 

территории; 

м) предусматривающие изменение 

процедур, связанных с 

особенностями осуществления 

градостроительной деятельности 

на территориях субъектов 

Российской Федерации и 

территориях муниципальных 

образований (в случае, если такие 

процедуры и порядок их проведения 

установлены нормативным 

правовым актом субъекта 

Российской Федерации или 

муниципальным правовым актом 

представительного органа местного 

самоуправления), изменение порядка 

прохождения экспертизы проектной 

документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, в том числе 

достоверности определения 

сметной стоимости 

строительства, государственной 

экологической экспертизы 

проектной документации, историко-

культурной экспертизы и порядка 

получения заключений таких 

экспертиз (за исключением актов 

(решений), предусматривающих 

изменение указанных процедур в 

отношении объектов, перечень 

которых установлен статьей 48.1 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации); 

н) предусматривающие изменение 

порядка осуществления 

строительства, реконструкции (в 

том числе технического 

перевооружения), капитального 

ремонта объекта капитального 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12138258/481
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строительства, порядка выдачи 

разрешения на строительство 

объекта и разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию, изменение 

требований к эксплуатации зданий, 

сооружений, непосредственно 

влекущее за собой рост затрат 

организации, реализующей проект 

(за исключением актов (решений), 

предусматривающих изменение 

указанных процедур в отношении 

объектов, перечень которых 

установлен статьей 48.1 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации); 

4) акты, предусматривающие 

увеличение ставок платы (сбора) и 

(или) расширение платежной базы 

(объектов обложения), 

используемых при определении 

размера платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, 

платы за пользование водными 

объектами, утилизационного сбора, 

экологического сбора, подлежащих 

уплате в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 

5) акты, предусматривающие 

увеличение ставки платы за единицу 

объема лесных ресурсов, а также 

изменение порядка определения и 

общего размера арендной платы, 

устанавливаемых при использовании 

лесного участка с изъятием лесных 

ресурсов на арендуемом лесном 

участке. 

4.11. Заявителем в составе Комплекта 

документов должно быть 

представлено предложение 

Заявителя о выборе актов (решений), 

указанных в пунктах 1, 4 и 5 части 3 

статьи 9 Федерального закона, в 

качестве актов (решений), не 

Объем капиталовложений Заявителя в 

Инвестиционный проект составляет 

более       млрд рублей применимо 

при условии капиталовложений более 

10 млрд рублей, в связи с чем 

Заявителем представлено 

Предложение Заявителя о выборе 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12138258/481
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подлежащих применению 

(представляется в случае, 

установленном пунктом 3 части 4 

указанной статьи), по форме 

согласно приложению № 4 к 

Правилам (подпункт «к» пункта 10 

Правил). 

актов (решений), указанных в пунктах 

1, 4 и 5 части 3 статьи 9 Федерального 

закона, в качестве актов (решений), не 

подлежащих применению. 

Предложение подготовлено по форме, 

предусмотренной приложением № 4 к 

Правилам. 

Таким образом, Заявителем 

представлено предложение о выборе 

актов (решений), указанных в пунктах 

1, 4 и 5 части 3 статьи 9 Федерального 

закона, в качестве актов (решений), не 

подлежащих применению, с 

соблюдением требований к 

содержащимся в нем сведениям. 

 

Капиталовложения меньше 10 млрд. 

рублей 

 

Согласно пункту 8 раздела II 

Заявления, пункту 18 проекта 

Соглашения и пункту       Бизнес-

плана, представленных Заявителем в 

составе Комплекта документов, общий 

размер капиталовложений Заявителя в 

Инвестиционный проект составляет 

      (     ) рубль, с учетом налога 

на добавленную стоимость. 

В соответствии с пунктом 3 части 4 

статьи 9 Федерального закона - В 

отношении организации, реализующей 

проект и заключившей соглашение о 

защите и поощрении 

капиталовложений, с учетом 

особенностей, установленных 

частями 1 - 3 настоящей статьи, 

применяются акты (решения), 

указанные в пунктах 2 и 3 части 3 

настоящей статьи, а также по 

выбору организации, реализующей 

проект, в пунктах 1, 4 и 5 части 3 

настоящей статьи, - в случае, если в 

соответствии с соглашением о 

защите и поощрении 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/p.v.baranov/Downloads/Telegram%20Desktop/201204_Справка_о_соотв_Вайлдберриз.docx#sub_91
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/p.v.baranov/Downloads/Telegram%20Desktop/201204_Справка_о_соотв_Вайлдберриз.docx#sub_932
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/p.v.baranov/Downloads/Telegram%20Desktop/201204_Справка_о_соотв_Вайлдберриз.docx#sub_933
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капиталовложений, стороной 

которого является Российская 

Федерация, объем капиталовложений 

организации, реализующей проект, 

составляет не менее 10 миллиардов 

рублей. 

Учитывая, что общий размер 

капиталовложений Заявителя в 

Инвестиционный проект составляет 

менее 10 миллиардов рублей, то к 

Заявителю не применимо требование о 

предоставлении Заявителем 

предложения Заявителя о выборе актов 

(решений), указанных в пунктах 1, 4 и 

5 части 3 статьи 9 Федерального 

закона, в качестве актов (решений), не 

подлежащих применению. 

 

 

4.12. Заявителем в составе Комплекта 

документов должна быть 

представлена надлежащим образом 

заверенная Заявителем копия 

документа, подтверждающего 

полномочия уполномоченного лица 

Заявителя действовать от имени и в 

интересах Заявителя в связи с 

заключением Соглашения 

(представляется в случае, если 

уполномоченным лицом заявителя 

является лицо, не имеющее право 

действовать от имени заявителя 

без доверенности) (подпункт «л» 

пункта 10 Правил). 

Данное требование не применимо к 

Заявителю, поскольку от имени 

Заявителя действует лицо, имеющее 

право действовать от имени Заявителя 

без доверенности (подтверждено в 

пункте 4.1 настоящей Справки). 

 

Если заявление подписано лицом 

действующем на основании 

доверенности необходимо указать и 

расписать. 

4.13. Заявителем в составе Комплекта 

документов должна быть 

представлена справка налогового 

органа об исполнении Заявителем 

обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, составленная 

по форме, утвержденной 

Федеральной налоговой службой, по 

состоянию на дату, 

Заявителем в составе Комплекта 

документов представлена копия 

справки №       об исполнении 

заявителем обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов. 

Справка составлена по форме, 

утвержденной Федеральной налоговой 

службой, - приложение № 1 к приказу 

Федеральной налоговой службы 
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предшествующую дате подачи 

Заявления, но не ранее чем за 180 

дней до даты подачи Заявления 

(подпункт «м» пункта 10 Правил). 

России от 20.01.2017г. № ММВ-7-

8/20@, код по КНД 1120101. 

Согласно указанной справке, 

Заявитель не имеет неисполненную 

обязанность по уплате налогов сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов по состоянию на       г. 

Также согласно сведениям, 

полученным с использованием СМЭВ, 

у Заявителя отсутствует 

задолженность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов. 

Таким образом, Заявителем 

представлена Справка налогового 

органа об исполнении Заявителем 

обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, а также 

соблюдены требования к дате и форме. 

4.14. Заявителем в составе Комплекта 

документов должна быть 

представлена Справка об отсутствии 

у Заявителя (по состоянию на дату не 

ранее чем за 10 рабочих дней до даты 

подачи заявления) задолженности по 

уплате таможенных платежей, иных 

платежей, полученная Заявителем с 

использованием электронного 

сервиса в личном кабинете участника 

внешнеэкономической деятельности, 

размещенного в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (представляется в 

случае, если Заявитель является 

участником внешнеэкономической 

деятельности) (подпункт «н» пункта 

10 Правил). 

Заявитель является участником 

внешнеэкономической деятельности, 

что указано Заявителем в пункте 13 

Раздела I Заявления о заключении 

Соглашения. 

Заявителем представлены сведения об 

отсутствии у Заявителя задолженности 

по уплате таможенных и иных 

платежей по состоянию на       г. 

Также согласно сведениям, 

полученным с использованием СМЭВ, 

у Заявителя отсутствует 

задолженность по уплате таможенных 

платежей, иных платежей. 

либо 

Данное требование не применимо к 

Заявителю, поскольку согласно пункту 

13 Раздела I Заявления Соглашения 

Заявитель не является участником 

внешнеэкономической деятельности. 

Также, согласно письму ФТС России 

№ 05-58/59690 от 23.10.2020г. у 

Заявителя отсутствует задолженность 

по уплате таможенных платежей и 
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пеней. 

4.15. Заявителем в составе Комплекта 

документов должна быть 

представлена информация о 

бенефициарных владельцах 

Заявителя, на каждого 

бенефициарного владельца 

Заявителя, составленная по форме 

согласно приложению № 5 к 

Правилам (подпункт «о» пункта 10 

Правил). 

Заявителем в составе Комплекта 

документов представлена Информация 

о бенефициарном владельце Заявителя 

согласно приложению № 5 к 

Правилам. 

4.16. Заявителем в составе Комплекта 

документов должен быть 

представлен перечень объектов 

обеспечивающей и (или) 

сопутствующей инфраструктуры, 

затраты на создание (строительство), 

модернизацию и (или) 

реконструкцию которых 

предполагается возместить за счет 

средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

(представляется в случае, если 

Заявитель претендует на меры 

государственной поддержки, 

предусмотренные статьей 15 

Федерального закона) (пункт 13 

Правил). 

Согласно пункту 14 раздела II 

заявления о заключении Соглашения, 

Заявитель претендует на возмещение 

затрат на создание (строительство), 

модернизацию и (или) реконструкцию 

объектов обеспечивающей и (или) 

сопутствующей инфраструктуры за 

счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в 

связи с чем Заявителем в составе 

Комплекта документов представлен 

Перечень объектов обеспечивающей и 

(или) сопутствующей 

инфраструктуры, затраты на создание 

(строительство), модернизацию и (или) 

реконструкцию которых 

предполагается возместить за счет 

средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

4.17. Заявителем в составе Комплекта 

документов должно быть 

представлено согласие 

уполномоченного органа местного 

самоуправления на присоединение к 

заключаемому Соглашению и на 

выполнение обязательств, 

возникающих у муниципального 

образования в связи с участием в 

Соглашении, в том числе по 

стабилизации в отношении Заявителя 

актов (решений) такого 

муниципального образования в 

Данное требование не применимо к 

Заявителю, поскольку согласно пункту 

4 раздела II заявления о заключении 

Соглашения реализация 

Инвестиционного проекта не 

предполагает участие в Соглашении 

муниципального образования 

(муниципальных образований) после 

«01» апреля 2021 г. 

либо 

Заявителем в составе Комплекта 

документов представлено письмо от 

      г. исх.№      , выданное 
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соответствии со статьей 9 

Федерального закона и 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах 

(представляется в случае, если 

реализация Инвестиционного 

проекта предполагает 

необходимость участия в 

Соглашении муниципального 

образования (муниципальных 

образований) после «01» апреля 2021 

г.) (пункт 14 Правил). 

Заявителю Исполнительным 

комитетом       муниципального 

района       области, которым 

подтверждается согласие 

муниципального образования (      

муниципальный район) на 

присоединение к заключаемому 

Соглашению после 01.04.2021г. и на 

выполнение обязательств, 

возникающих у муниципального 

образования в связи с участием в 

Соглашении, в том числе по 

стабилизации в отношении Заявителя 

актов (решений) такого 

муниципального образования в 

соответствии со статьей 9 

Федерального закона и 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

4.18. Заявителем в составе Комплекта 

документов должно быть 

представлено ходатайство заявителя 

о признании ранее заключенного 

договора связанным по форме 

согласно приложению № 7 к 

Правилам с приложением 

документов согласно абзацу 2 пункта 

29 Правил (представляется в случае 

заявления Заявителем указанного 

ходатайства) (пункты 12, 29 

Правил). 

Данное требование не применимо к 

Заявителю, поскольку согласно пункту 

12 Раздела II Заявления о заключении 

Соглашения Заявителем не заявлено 

ходатайство о признании ранее 

заключенного договора связанным. 

4.19. Заявителем в составе Комплекта 

документов должно быть 

представлено ходатайство заявителя 

о включении в Соглашение 

обязанности Российской Федерации 

и субъекта (субъектов) Российской 

Федерации не допускать ухудшение 

финансовых показателей 

Инвестиционного проекта, в 

отношении которого заключено 

Соглашение, по форме согласно 

приложению № 9 к Правилам с 

Данное требование не применимо к 

Заявителю, поскольку согласно пункту 

13 Раздела II Заявления о заключении 

Соглашения Заявителем не заявлено 

ходатайство о включении в 

Соглашение обязанности Российской 

Федерации и субъекта (субъектов) 

Российской Федерации не допускать 

ухудшение финансовых показателей 

Инвестиционного проекта, в 

отношении которого заключено 

Соглашение. 
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приложением документов и 

материалов согласно пункту 39 

Правил (представляется в случае 

заявления Заявителем указанного 

ходатайства) (пункты 12, 38, 39 

Правил). 

4.20. Заявление и прилагаемые к нему 

документы и материалы, указанные в 

пункте 10 Правил, должны быть 

представлены в количестве 

экземпляров, равном числу сторон 

заключаемого Cоглашения (пункт 8 

Правил). 

Заявителем представлены заявление о 

заключении Соглашения, проект 

Соглашения, а также документы и 

материалы, указанные в пунктах 4.4 – 

4.10, 4.13, 4.15, 4.16 настоящей 

Справки, в количестве экземпляров, 

равном числу сторон заключаемого 

Соглашения – в 3 (трех) экземплярах. 

Таким образом, Заявителем 

представлены документы и материалы 

для заключения Соглашения в 

необходимом количестве экземпляров. 

4.21. Документы и материалы, 

предусмотренные пунктами 8, 10, 12 

и 13 Правил, должны быть 

представлены Заявителем на 

бумажном носителе с приложением 

электронного носителя информации, 

содержащего электронные образы 

соответствующих документов, 

созданные путем сканирования. 

Электронные образы документов 

должны иметь распространенные 

открытые форматы, обеспечивающие 

возможность просмотра всего 

документа либо его фрагмента 

средствами общедоступного 

программного обеспечения 

просмотра информации, документов, 

и не должны быть зашифрованы или 

защищены средствами, не 

позволяющими осуществить 

ознакомление с их содержимым без 

дополнительных программных или 

технологических средств. 

Финансовая модель 

Инвестиционного проекта должна 

Заявителем представлены заявление о 

заключении Соглашения, проект 

Соглашения, а также документы и 

материалы, указанные в пунктах 4.4 – 

4.10, 4.13, 4.15, 4.16 настоящей 

Справки, на бумажном носителе с 

приложением электронного носителя 

информации (флэш-карта), 

содержащего электронные образы 

соответствующих документов, 

созданные путем сканирования. 

Электронные образы документов 

имеют распространенные открытые 

форматы, обеспечивающие 

возможность просмотра всего 

документа либо его фрагмента 

средствами общедоступного 

программного обеспечения просмотра 

информации, документов, и не 

зашифрованы или защищены 

средствами, не позволяющими 

осуществить ознакомление с их 

содержимым без дополнительных 

программных или технологических 

средств. 
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быть разработана Заявителем в 

электронном виде и представлена на 

электронном носителе информации 

(пункт 15 Правил). 

Финансовая модель Инвестиционного 

проекта разработана в электронном 

виде и представлена на электронном 

носителе информации (флэш-карта). 

Таким образом, Заявителем 

представлены документы и материалы 

для заключения Соглашения в 

надлежащем виде. 
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Приложение № 21. Образец заполнения 

заявления о заключении соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений 

 

Заявление 

о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений 

 

Акционерное общество «СОЛНЫШКО», в лице Генерального директора 

Иванова Петра Ивановича, действующей на основании Устава, просит 

заключить Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (далее - 

Соглашение) для реализации нового инвестиционного проекта: 

«Строительство завода по производству МДФ панелей» (далее - Проект). 

 

I. Сведения об организации, реализующей проект 

 

№ Наименование показателя Значение показателя 

1. Сокращенное наименование АО «СОЛНЫШКО» 

2. ИНН 1234567890 

3. ОГРН 1234567890123 

4. КПП 123456789 

5. ОКПО 12345678 

6. ОКВЭД (основной) 17.21. 

7. Размер уставного капитала 1000 000 рублей 

8. Адрес места нахождения:  

 

000351 

Республика Башкортостан, 

Город Стерлитамак, 

Улица Народного Ополчения, 

Дом 8 Б 

8.1. Индекс 

8.2. регион 

8.3. населенный пункт 

8.4. улица 

8.5. дом 

8.6. корпус 

8.7. квартира (офис) 

9. Фактический адрес (при наличии): 000351 

consultantplus://offline/ref=9F6698B4CA1D6317CE28299B4720A07F4CA54110A3866E35BABC593A90C243E45CD90001F3D1C30FF8BA8EF418GDN0I
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9.1. страна Республика Башкортостан, 

Город Стерлитамак, 

Улица Народного Ополчения, 

Дом 8 Б 

9.2. индекс 

9.3. регион 

9.4. населенный пункт 

9.5. улица 

9.6. Дом 

9.7. корпус 

9.8. квартира (офис) 

10. Адрес электронной почты 

уполномоченного лица 

n.dalasheva@solnishko.ru 

11. Телефон уполномоченного лица 8(4332)111111 доб.111 

12. Проектная компания (да или нет) Нет 

13. Участник внешнеэкономической 

деятельности (да или нет) 

Да 

 

II. Сведения о проекте 

 

№ Наименование показателя Значение показателя 

1. Сфера экономики (вид 

деятельности), в которой 

реализуется проект 

Обрабатывающее производство 

2. Общий срок и этапы реализации 

проекта, а также сроки 

реализации каждого этапа 

6 лет 

1 этап предусматривает проектные 

и строительно-монтажные работы 

с 01.01.2019 по 31.12.2021; 

2 этап предусматривает 

завершение строительства 

инфраструктуры и эксплуатацию 

построенных объектов с 01.01.2022 

по 31.12.2024 

3. Субъект (субъекты) Российской 

Федерации, на территории 

Республика Башкортостан 
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которого (которых) 

предполагается реализация 

проекта 

4. Участие Российской Федерации в 

соглашении (да или нет) 

Да 

5. Участие в соглашении 

муниципального образования 

(муниципальных образований) 

после 1 апреля 2021 г. (да или 

нет) 

Нет  

6. Дата принятия решения об 

утверждении бюджета на 

капитальные расходы 

01.01.2019 

7. Планируемая дата окончания 

реализации проекта 

31.12.2024 

8. Общий размер капиталовложений 

в соответствии с соглашением, 

включая осуществленные 

капиталовложения (рублей) 

1 800 978 000 рублей 

9. Размер капиталовложений для 

каждого из этапов реализации 

проекта (рублей) 

1 этап - 1 800 000 000 рублей 

2 этап – 978 000 рублей 

10. Предложение о сроке применения 

стабилизационной оговорки 

(количество лет с предполагаемой 

даты заключения соглашения) 

6 лет  

11. Прогнозируемый объем налогов и 

иных обязательных платежей в 

связи с реализацией проекта из 

расчета на каждый год 

реализации проекта в период 

действия соглашения (рублей) 

2019 год -       рублей; 

2020 год -       рублей; 

2021 год -       рублей; 

2022 год -       рублей; 

2023 год -       рублей; 

2024 год -       рублей. 

12. Наличие ходатайства о признании 

ранее заключенных договоров 

связанными договорами (да или 

нет) 

Нет 
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13. Наличие ходатайства о 

включении в соглашение 

обязанности Российской 

Федерации и субъекта 

(субъектов) Российской 

Федерации не допускать 

ухудшение финансовых 

показателей проекта (да или нет) 

Нет 

14. Наличие перечня объектов 

обеспечивающей и (или) 

сопутствующей инфраструктуры, 

затраты на создание 

(строительство), модернизацию и 

(или) реконструкцию которых 

предполагается возместить за 

счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации (да или нет) 

Да 

15. Заверение о соответствии проекта 

и организации, реализующей 

проект, требованиям 

Федерального закона "О защите и 

поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации" и о 

достоверности содержащихся в 

заявлении и прилагаемых к 

заявлению документов и 

сведений (да или нет) 

Да 

16. Приложения: Документы, предусмотренные в 

соответствии с частью 7 статьи 7 

Федерального закона «О защите и 

поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации» и 

пунктами 10 - 14 Правил 

заключения, изменения, 

прекращения действия соглашений 

о защите и поощрении 

капиталовложений, ведения 

реестра соглашений о защите и 

consultantplus://offline/ref=9F6698B4CA1D6317CE28299B4720A07F4CA44818A6846E35BABC593A90C243E45CD90001F3D1C30FF8BA8EF418GDN0I
consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408CAE327097589E70DAD5C315509C943C15EA7DF520465AC35664C66380A1E85A88B59B66AC24E392CFF1CA3F393C9u2pBK
consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408CAE327097589E70CA95B355609C943C15EA7DF520465AC35664C66380B1E85A88B59B66AC24E392CFF1CA3F393C9u2pBK
consultantplus://offline/ref=940E6508EE6987D30408CAE327097589E70CA95B355609C943C15EA7DF520465AC35664C66380B1D8FA88B59B66AC24E392CFF1CA3F393C9u2pBK
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поощрении капиталовложений, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 1 октября 2020 г. № 

1577 «Об утверждении Правил 

заключения, изменения, 

прекращения действия соглашений 

о защите и поощрении 

капиталовложений, ведения 

реестра соглашений о защите и 

поощрении капиталовложений», а 

также документ, подтверждающий 

полномочия лица, подписавшего 

заявление, в случае, если такое 

лицо не является лицом, имеющим 

право действовать от имени 

заявителя без доверенности. 

 

Подписание настоящего заявления означает согласие заявителя  а 

осуществление в целях заключения, изменения, прекращения (расторжения) 

соглашения, заключения дополнительных соглашений к нему и в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

обработки (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, 

обезличивание) персональных данных физических лиц, информация о 

которых представлена заявителем, сведений о заявителе, о проекте, о 

заключаемом соглашении, о дополнительных соглашениях к нему и 

информации о действиях (решениях), связанных с исполнением указанных 

соглашений. 

 

 

«     »       2021 г. 

 

 

Генеральный директор 

АО «СОЛНЫШКО»                                                                       П.И. Петров 

 

м.п. 

 



 

 

Приложение № 22. Рекомендуемая форма  

Перечня объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей 

инфраструктур, затраты на создание (строительство), 

модернизацию и (или) реконструкцию которых планируется 

возместить за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

Перечень объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур,  

затраты на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию  

которых планируется возместить за счет средств бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации 

 
Наименование организации, реализующей инвестиционный проект  

Наименование инвестиционного проекта 
 

Основной объект инвестиционного проекта 
 

Месторасположение (населенный пункт, субъект РФ) 
 

Объем инвестиций на инвестпроект, млн. руб. 
 

Капитальные затраты на инвестпроект, млн. руб. 
 

Год окончания инвестиционной стадии проекта, год 
 

Планируемая дата начала возмещения затрат на инфраструктуру, год 
 

Контакты ответственного лица (ФИО, должность, телефон, e-mail) 
 

Дата заполнения 
 

 
 

  

№ 

п/п 

Наименовани

е объекта 

инфраструкту

ры  

(подробное, 

без 

сокращений и 

аббревиатур 

Номер* 

(трехзначны

й) из 

Перечня 

объектов 

инфраструк

туры 

(Перечень 

Наименование* 

объекта 

инфраструктуры, 

соответствующее 

номеру 

(трехзначному) в 

Перечне объектов 

инфраструктуры 

Год ввода 

в 

эксплуата

цию 

объекта 

инфрастру

ктуры 

Проектн

ые 

характер

истики 

(в т.ч. 

мощност

ь и  др.) 

Описание 

функционально

го 

предназначения 

объекта 

инфраструктур

ы 

Стоимость 

объекта 

инфраструктуры, 

млн. руб. без 

НДС 

Отнесение 

объекта к 

обеспечивающе

й или 

сопутствующей 

инфраструктуре 

(указывается: 

обеспечивающая 

Основание 

отнесения 

объекта к 

сопутствующей 

инфраструктуре 

(например, 

указание на 

использование 

Примечан

ие 
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при наличии 

возможности) 

прилагается 

на соседней 

вкладке) 

(Перечень 

прилагается на 

соседней вкладке) 

/ 

сопутствующая) 

объекта на иные 

цели) 

1 

Транспортная 

инфраструкту

ра 

                

1.1. 

объект 

инфраструкт

уры 

                

1.2. 

объект 

инфраструкт

уры 

            

2 

Энергетическ

ая 

инфраструкту

ра 

                

2.1. 

объект 

инфраструкт

уры 

                

2.2. 

объект 

инфраструкт

уры 

         

3 

Коммунальна

я 

инфраструкту

ра 

         

3.1. 

объект 

инфраструкт

уры 

         

3.2. 

объект 

инфраструкт

уры 

         

4 

Социальная 

инфраструкту

ра 

         

4.1. 

объект 

инфраструкт

уры 
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4.2. 

объект 

инфраструкт

уры 

         

5 

Цифровая 

инфраструкту

ра 

         

4.1. 

объект 

инфраструкт

уры 

         

4.2. 

объект 

инфраструкт

уры 

         

5 

Цифровая 

инфраструкту

ра 

         

5.1. 

объект 

инфраструкт

уры 

         

5.2. 

объект 

инфраструкт

уры 

         

      ВСЕГО   0     

 

*в соответствие с Перечнем объектов инфраструктуры, находящимся в отдельной вкладке данного файла 

  

 

 

Должность                  Подпись 
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Приложение № 23. Рекомендуемая форма 

Согласия муниципального образования на 

присоединение к соглашению после 1 апреля 

2021 года 

 

 

[На фирменном бланке Уполномоченного органа муниципального образования] 

 

 

Генеральному директору  

[Наименование организации, 

реализующей проект] 

 

Уважаемый [ИО Генерального директора Организации] 

 

[Уполномоченный орган муниципального образования] заинтересован в 

реализации [Наименование организации, реализующей проект (далее – наименование 

ОРП)] инвестиционного проекта «[Наименование проекта]» (далее – Инвестиционный 

проект).  

В соответствии с пунктом 14 Правил заключения, изменения, прекращения 

действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ведения реестра 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 1577, настоящим 

письмом подтверждается согласие [Уполномоченный орган муниципального 

образования] на присоединение к соглашению о защите и поощрении 

капиталовложений, заключаемому [Наименование ОРП] с Российской Федерацией и 

[Субъект РФ] в отношении реализации Инвестиционного проекта после 1 апреля 2021 

года и на выполнение обязательств, возникающих у [Муниципальное образование] в 

связи с участием в соглашении, в том числе по стабилизации в отношении 

[Наименование ОРП] актов (решений) [Муниципальное образование] в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации» и законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

Дата 

Подпись [Руководитель уполномоченного органа муниципального образования] ФИО 


