Перечень обязательств инвестора и (или) привлеченного лица по реализации
инвестиционного проекта:
«Наименование инвестиционного проекта»
в рамках специального инвестиционного контракта

1.

Инвестор: «Наименование предприятия-Инвестора» обязуется:

1.1. В течение срока действия специального инвестиционного контракта
с______________года до 31 декабря _____ года
_________________________________________________________________________
(указывается предлагаемый инвестором срок специального инвестиционного контракта, который
рассчитывается в соответствии с пунктом 9 Правил)

осуществить инвестиционный проект по
_________________________________________________________________________
(указывается вид инвестиционного проекта, указанный в пункте 2 или подпункте «б» пункта 3 Правил,
и его наименование)

по адресу:
_________________________________________________________________________
(указывается адрес, по которому будет осуществляться реализация инвестиционного проекта)

в соответствии с прилагаемыми к заявлению копиями бизнес-плана и финансовой
модели инвестиционного проекта.
1.2. Организовать выполнение на территории Российской Федерации
технологических и производственных операций (в соответствии с прилагаемым к
заявлению графиком выполнения таких операций) по производству промышленной
продукции, указанной в сведениях о характеристиках промышленной продукции,
производство которой создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе
исполнения специального инвестиционного контракта, прилагаемых к заявлению.
1.3. Обеспечить реализацию мероприятий инвестиционного проекта в
соответствии с прилагаемым к заявлению планом-графиком реализации
инвестиционного проекта по годам с указанием ключевых событий инвестиционного
проекта и лиц, ответственных за реализацию каждого мероприятия.
1.4. Осуществить следующие расходы инвестиционного характера в
соответствии с прилагаемым к заявлению графиком инвестирования (расходования)
средств по годам1:

Указываются все, либо отдельные из приведенных в таблице направлений расходов при обязательном наличии
расходов на приобретение, сооружение, изготовление основных средств (п. 4.1 таблицы). В ходе исполнения
специального инвестиционного контракта размер расходов определенного вида и состав расходов, указанных в
таблице, может измениться при условии соблюдения общего размера инвестиций, указанно в пункте 1.5 настоящего
приложения.
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№ п/п

Наименование расхода

1

2
Расходы на приобретение или долгосрочную аренду
земельных
участков,
предназначенных
для
создания на них новых производственных
мощностей (за исключением случаев, если
земельный участок, на котором реализуется
инвестиционный проект, находится в собственности
инвестора или привлеченных лиц)
Расходы на проведение изыскательских работ,
разработку проектной документации
Расходы на строительство, капитальный ремонт или
реконструкцию
производственных
зданий
и
сооружений
Расходы
на
приобретение,
сооружение,
изготовление,
доставку,
расконсервацию
и
модернизацию основных средств, в том числе:
на
приобретение,
сооружение,
изготовление основных средств
на таможенные пошлины и таможенные
сборы
на
строительно-монтажные
и
пусконаладочные работы
Расходы на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ,
проведение клинических испытаний
Расходы на приобретение исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности или
прав
на
использование
результатов
интеллектуальной
деятельности,
прав
на
конструкторскую, техническую документацию

1

2
3

4
4.1
4.2
4.3
5

6

Размер расхода к окончанию срока
действия специального
инвестиционного контракта
(тыс. руб., без НДС)
3

1.5. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму не менее
_________________________________________________________________________
(указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью) в случае реализации
инвестиционного проекта, который начал реализовываться в год подачи заявления о заключения
СПИК, либо который будет реализован в период действия СПИК)

в соответствии с прилагаемым к заявлению графиком привлечения средств для
финансирования инвестиционного проекта по годам или
______________________________________________________________,
(указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью) в случае реализации нового
этапа инвестиционного проекта, реализация которого началась в год подачи заявления о заключении
СПИК, либо который будет реализован в период действия СПИК)

что составляет______________ % объема инвестиций, необходимых для реализации
инвестиционного проекта в целом, в соответствии с прилагаемым к заявлению
графиком привлечения средств для финансирования инвестиционного проекта по
годам.
Привлечение инвестиций подтверждается

_______________________________________________________________________.
(указываются документы, подтверждающие возможность вложения инвестиций по каждому источнику
инвестиций2)

1.6. Обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта достижение
результатов (показателей) в соответствии с прилагаемыми к заявлению сведениями о
таких результатах (показателях).
1.7.

Иные обязательства Инвестора

_______________________________________________________________________.
(указываются иные обязательства, которые инвестор готов принять на себя в соответствии со
специальным инвестиционным контрактом, в том числе обязанность выполнить дополнительные
требования, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными правовыми актами, предусматривающими
меры стимулирования, указанные в настоящем заявлении)

2.
Привлеченное лицо: «Наименование привлеченного лица»/
отсутствует обязуется:
_______________________________________________________________________.
(перечисляются обязательства привлеченного лица в ходе реализации инвестиционного проекта)

3.
Дополнительные условия, предлагаемые инвестором для включения в
специальный инвестиционный контракт:
________________________________________________________________________.
(по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального инвестиционного
контракта, не противоречащие законодательству Российской Федерации, которые инвестор предлагает
включить в специальный инвестиционный контракт и утвердить на заседании межведомственной
комиссии по специальным инвестиционным контрактам)

Руководитель организацииинвестора (индивидуальный
предприниматель)
подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П. (при наличии), дата

Настоящим подтверждаю, что «Наименование привлеченного лица» согласно
участвовать в заключении и исполнении специального инвестиционного контракта на
условиях, изложенных в настоящем документе, являющимся приложением к
заявлению3.
В качестве документов, подтверждающих возможность вложения инвестиций (в соответствии с пп. б) п. 13 Правил)
могут быть указаны:
- кредитный договор или предварительный кредитный договор о финансировании Инвестиционного проекта;
- договор займа;
- корпоративный договор;
- решение уполномоченного органа (общего собрания участников либо совета директоров (наблюдательного
совета)) Инвестора, выписки с расчетного счета, полученные не позднее, чем за 5 дней до даты подачи Заявления,
и данные бухгалтерской отчетности за 3 последних отчетных года (при наличии) и на последнюю дату,
предшествующую дате подачи Заявления (при инвестировании собственных средств);
- инвестиционное соглашение (соглашения) или предварительный договор (договоры) о реализации
Инвестиционного проекта, определяющие порядок участия Инвестора, Привлеченных лиц (в случае их
привлечения) и иных лиц в реализации (в том числе финансировании) Инвестиционного проекта;
- иные документы, позволяющие подтвердить размер привлекаемых инвестиций
3 В случае участия в подписании специального инвестиционного контракта нескольких привлеченных лиц, данные
указываются по каждому привлеченному лицу. В случае, если привлеченные к участию в инвестиционном проекте
2

Руководитель организации –
привлеченного лица
(индивидуальный
предприниматель)
подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П. (при наличии), дата

лица не участвуют в подписании специального инвестиционного контракта, данное предложение в заявление не
включается.

