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приоритетных инвестиционных 
проектов Алтайского края 

Решением краевой инвестиционной комиссии утвержден регламент 
(прилагается) отбора инвестиционных проектов, претендующих на 
включение в реестр приоритетных инвестиционных проектов Алтайского 
края (далее - «Реестр»). Включение проекта в Реестр является одним из 
условий рассмотрения возможности предоставления инвестору земельного 
участка без проведения торгов в соответствии с законом Алтайского края 
от 11.08.2016 № 63-ЗС «О критериях, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в 
собственности Алтайского края, муниципальной собственности или 
земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена и расположенного на территории Алтайского края, в аренду 
без проведения торгов». 

Предлагаем организациям строительного комплекса края в случае 
заинтересованности и наличия инвестиционного проекта, соответствующего 
установленным критериям, направить в Министерство экономического 
развития Алтайского края заявление о включении проекта в Реестр. 

Дополнительную консультацию можно получит в Минэкономразвития 
Алтайского края по телефону (3852) 354821. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Начальник управления строительства и 
территориального планирования 

Григорьев Александр Юрьевич 
(3852)35 31 81 у 7 

mailto:dok32@sgd22.ra
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УТВЕРЖДЕН 
протоколом краевой инве
стиционной комиссии . 
от /У. О/ 2018 № / 

РЕГЛАМЕНТ 
отбора инвестиционных проектов, претендующих на включение в реестр 

приоритетных инвестиционных проектов 

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с законом Алтай
ского края от 03.04.2014 № 21-ЗС «Об инвестиционной деятельности в Ал
тайском крае», указом Губернатора Алтайского края от 02.10.2014 Ks 147 
«О краевой инвестиционной комиссии» и применяется в целях отбора крае
вой инвестиционной комиссией (далее - «комиссия) инвестиционных проек
тов (далее - «проекты») для включения их в реестр приоритетных инвести
ционных проектов Алтайского края (далее - «Реестр»). 

2. Право на включение в Реестр имеют проекты, соответствующие 
приоритетам и целям, определенным в стратегии социально-экономического 
развития Алтайского края и (или) в государственных программах Алтайско
го края, и удовлетворяющие хотя бы одному из следующих требований: 

объем инвестиций не менее 300 миллионов рублей в форме капиталь
ных вложений (с привлечением внебюджетных средств); 

реализация в границах особых экономических зон, игорной зоны, ин
дустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, терри
торий опережающего социально-экономического развития в границах моно
городов, промышленных, инновационно-территориальных, медицинских, 
спортивных, образовательных, туристско-рекреационных и автотуристских 
кластеров. 

3. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, реали
зующие на территории Алтайского края проекты и заинтересованные во 
включении проектов в Реестр (далее - «заявители»), направляют в Мини
стерство экономического развития Алтайского края (далее - «рабочий ор
ган») заявление о включении проекта в Реестр по прилагаемой к настоящему 
Регламенту форме с приложением: 

1) описи документов; 
2) документов, подтверждающих полномочия лица на подачу заявле

ния и документов; 
3) заверенных заявителем копий учредительных документов, всех из

менений и дополнений к ним; 
4) бизнес-плана проекта по утвержденной рабочим органом форме; 
5) документов, подтверждающих наличие собственных и (или) заем

ных источников финансирования в требуемом для реализации проекта раз
мере: 

4 

выписка с расчетного счета, подтверждающая платежеспособность за
явителя, по состоянию на последнее число месяца, предшествующего месяцу 
подачи заявления; 

заверенные кредитной организацией копии соглашений о предоставле
нии кредитных ресурсов на реализацию проекта или копии выписок из про
токола заседания кредитного комитета российской кредитной организации с 
решением о предоставлении кредита на реализацию проекта; 

заверенные в установленном законодательством порядке копии дого
воров займа с юридическими и физическими лицами; 

6) заверенных копий решений учредителей (акционеров) о реализации 
и финансировании проекта; 

7) копий годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) от
четности за два предшествующих подаче заявления календарных года и ис
текшие отчетные периоды текущего года либо за все истекшие отчетные пе
риоды с момента создания юридического лица, если с этого момента до даты 
подачи заявления и документов прошло менее двух календарных лег, 

8) расшифровки кредиторской задолженности на последнюю отчетную 
дату с выделением просроченной задолженности; 

9) плана-графика реализации проекта по прилагаемой форме; 
10) согласия на разглашение сведений, составляющих налоговую тай

ну, по прилагаемой форме (далее - «комплект документов»). 
4. Регистрация комплекта документов осуществляется рабочим орга

ном в день его поступления. 
5. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации комплекта документов 

рабочий орган рассматривает комплект документов и возвращает его заяви
телю в случае представления неполного комплекта документов и (или) несо
ответствия содержания и (или) формы комплекта документов требованиям 
настоящего Регламента. 

Возврат комплекта документов не лишает заявителя права повторно 
обратиться с заявлением в рабочий орган в случае устранения обстоятельств, 
послуживших причиной возврата заявления и документов. 

6. В случае приема комплекта документов к рассмотрению рабочий ор
ган во взаимодействии с органами исполнительной власти Алтайского края, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
проводит комплексную оценку проекта. 

Цель комплексной оценки - установление соответствия проекта требо
ваниям пункта 2 настоящего Регламента, а также определения потенциаль
ных ограничений и рисков его реализации. 

7. Срок проведения комплексной оценки проекта составляет не более 
18 рабочих дней со дня регистрации комплекта документов. 

8. Для проведения комплексной оценки проекта рабочий орган: 
осуществляет проверку информации, указанной в комплекте докумен

тов. Выявление фактов предоставления заявителем недостоверной информа
ции является основанием для возврата комплекта документов; 
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проводит экспертизу представленного в комплекте документов бизнес-
плана реализации проекта; 

направляет запрос в орган исполнительной власти Алтайского края, 
уполномоченный на проведение государственной политики в соответствую
щей проекту сфере деятельности (далее - «отраслевой орган»), в целях полу
чения экспертного заключения, в том числе содержащего сведения о соот
ветствии (несоответствии) проекта требованиям пункта 2 настоящего Регла
мента; 

с использованием информационных систем Федеральной налоговой 
службы, арбитражного суда по месту регистрации заявителя и иных систем 
проверки субъектов хозяйственной деятельности осуществляет сбор сведе
ний: 

о составе учредителей заявителя; 
о наличии (отсутствии) у заявителя неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах; 

о наличии (отсутствии) в отношении заявителя производства по делу о 
несостоятельности (банкротстве); 

о наличии (отсутствии) в отношении заявителя процедуры реорганиза
ции, ликвидации и (или) ограничений на осуществление хозяйственной дея
тельности. 

9. Результатом проведения комплексной оценки проекта является под
готовка рабочим органом с учетом мнения отраслевого органа заключения 
об оценке соответствия (несоответствия) проекта требованиям пунк
та 2 настоящего Регламента, заполнение паспорта проекта по прилагаемой 
форме и направление указанных документов председателю комиссии для 
назначения даты проведения ее заседания. 

В целях подтверждения возможности и перспективности осуществле
ния проекта в предусмотренном настоящим пунктом заключении представ
ляется информация о потенциальных ограничениях и рисках реализации 
проекта. 

10. По результатам рассмотрения предоставленных документов комис
сия принимает решение о включении проекта в Реестр или об отказе во 
включении в Реестр. 

11. Комиссия имеет право принять решение об отказе во включении 
проекта в Реестр на основании: 

1) отрицательного заключения по результатам комплексной оценки 
проекта; 

2) наличия потенциальных ограничений и рисков реализации проекта, 
в том числе связанных: 

с отсутствием разработанной проектной документации на создание 
(строительство, реконструкцию, модернизацию, дооборудование) объектов 
капитальных вложений; 

с организационной проработкой проекта и его управлением; 
со структурой финансирования проекта, достаточностью средств его 

источников и финансовой устойчивостью заявителя. 
12. Решение комиссии оформляется протоколом. 
13. Уведомление о принятом комиссией решении направляется рабо

чим органом заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня подписания прото
кола заседания комиссии. 

14. В случае принятия комиссией решения об отказе во включении 
проекта в Реестр заявитель вправе доработать проект и представить в рабо
чий орган комплект документов на повторное рассмотрение. 

15. Комиссия имеет право принять решение об исключении проекта из 
Реестра на основании: 

1) отсутствия финансирования проекта в течение 12 календарных ме
сяцев с момента его включения в Реестр; 

2) невыполнения контрольных событий плана-графика реализации 
проекта более чем на 30 процентов накопленным итогом с начала реализа
ции проекта, за исключением случаев, когда надлежащее исполнение плана-
графика реализации проекта оказалось невозможным вследствие непреодо
лимой силы; 

3) несоблюдения срока предоставления заявителем сведений, преду
смотренных пунктом 16 настоящего Регламента, более чем на 15 календар
ных дней; 

4) отказа заявителя в обеспечении доступа представителей рабочего 
органа, отраслевого органа, членов краевой инвестиционной комиссии на 
объекты, создаваемые в рамках проекта, для проведения оценки хода его ре
ализации; 

5) истечения срока реализации проекта, указанного в заявлении о 
включении проекта в Реестр. 

16. Заявитель, проект которого включен в Реестр, не позднее 10 января 
года, следующего за отчетным, представляет в рабочий орган следующие 
сведения: 

о фактическом объеме инвестиций в реализацию проекта; 
о создании рабочих мест и уровне заработной платы работников; 
о фактическом объеме налоговых поступлений в бюджеты всех уров

ней; 
пояснительную записку о ходе реализации проекта в соответствии с 

планом-графиком реализации проекта. 
17. В случае выявления фактов, предусмотренных пунктом 15 настоя

щего Регламента, рабочий орган обязан инициировать рассмотрение вопроса 
об исключении проекта из Реестра путем направления соответствующих 
обосновывающих материалов председателю комиссии для назначения даты 
проведения ее заседания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Регламенту отбора инвестицион
ных проектов, претендующих на 
включение в реестр приоритетных 
инвестиционных проектов 

Краевая инвестиционная 
комиссия 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о включении инвестиционного проекта в реестр приоритетных инвестици

онных проектов 

Прошу рассмотреть вопрос о включении инвестиционного проекта 

реализуемого на территории , в реестр приори
тетных инвестиционных проектов. 

1. Заявитель (полное наименование организации с указанием организаци
онно-правовой формы, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя): 

2. Почтовый и юридический адрес:. 

3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):. 

S. Уполномоченное лицо по сопровождению инвестиционного проекта 
(Ф.И.О., должность, контактный телефон): 

6. Стоимость инвестиционного проекта: млн. рублей. 
7. Источники финансирования инвестиционного проекта: 
7.1. Собственные средства %. 
7.2. Заемные средства %. 
8. Количество создаваемых рабочих мест по инвестиционному проекту: . 
9. Срок реализации инвестиционного проекта с (дата начала 
реализации) по (дата окончания реализации). 
10. Срок окупаемости месяцев. 

Руководитель 
(или иное уполномоченное лицо) (ПОДПИСЬ) (Ф.И.О.) 

Дата « » 201 _ г. 

М.П. 
(при наличии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Регламенту отбора инвестицион
ных проектов, претендующих на 
включение в реестр приоритетных 
инвестиционных проектов 

СОГЛАСИЕ 
налогоплательщика (плательщика сбора) налоговому органу на разглашение 

сведений, составляющих налоговую тайну, 
от « » 20 г. 

Настоящим 

(полное наименование организации) 

ИНН 1 1 1 I I I 1 I I I I 

кпп М М 
ОГРН I I II • • I Г Г Г П 
Место нахождения организации: 

дает свое согласие на разглашение налоговыми органами Российской Федерации сведе
ний, составляющих в соответствии со статьей 102 Налогового кодекса Российской Феде
рации налоговую тайну, а именно в отношении: 

бухгалтерской отчетности да 
налоговой отчетности да 

Сведения, составляющие налоговую тайну, могут быть представлены налоговыми органа
ми только в адрес Министерства экономического развития Алтайского края в случае 
направления запроса, связанного с осуществлением указанным Министерством функций 
по отбору инвестиционных проектов для включения в реестр приоритетных инвестицион
ных проектов и мониторингу реализации таких проектов. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до 

(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 

Полномочия на право подписания от имени организации настоящего документа подтвер
ждены (нужное подчеркнуть): доверенностью, иным документом (указать каким). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ4 
к Регламенту отбора инвестицион
ных проектов, претендующих на 
включение в реестр приоритетных 
инвестиционных проектов 

ПАСПОРТ 
приоритетного инвестиционного проекта 

№ 
п/п 

Наименование Описание 

1 Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. ин
дивидуального предпринимателя, реализующего или 
планирующего реализацию инвестиционного проекта 

2 Адрес места нахождения (для юридических лиц) или 
места жительства (для индивидуальных предпринима
телей) 

3 Почтовый адрес 
4 Контактный телефон (с указанием кода города) 
5 Адрес электронной почты 
б Ф.И.О. и наименование должности руководителя (для 

юридических лиц) 
7 Полное и сокращенное наименования инвестиционного 

проекта 
8 Отраслевая принадлежность инвестиционного проекта 

9 Форма реализации: 
новое строительство; модернизация, реконструкция; 
расширение действующего производства, другое 

10 Место реализации инвестиционного проекта (муници
пальное образование) 

11 Стоимость инвестиционного проекта, млн. рублей 
12 Количество создаваемых рабочих мест (при выходе на 

проектную мощность), чел. 
13 Срок реализации инвестиционного проекта (год начала 

и год завершения реализации) 
14 Суммы уплачиваемых налогов (при выходе на проект

ную мощность), тыс. рублей 


