
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
у?

г. Бузулук

Об утверждении Порядка заключения 
специальных инвестиционных 
контрактов на территории 
муниципального образования 
Бузулукский район

В целях реализации статьи 16 Федерального закона от 31.12.2014 №488- 
ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 №708 «О 
специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей 
промышленности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Бузулукский 
район

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Порядок заключения специальных инвестиционных 
контрактов на территории муниципального образования Бузулукский район в 
соответствии с приложением №1к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по специальным инвестиционным 
контрактам в соответствии с приложением №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о комиссии по специальным инвестиционным 
контрактам в соответствии с приложением №3 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Российская провинция» и подлежит официальному 
опубликованию на правовом интернет-портале Бузулукского района (www.pp- 
bz.ru).

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя ___ 
С.Ю. Дмита^ёца:

/ f / r“щ £г г
Глава района

Разослано!

нистрации района по экономическим вопросам

Н.А. Бантюков

итриеву, А.Н. Евсюкову, финансовому отделу, отделу
Э1ЩДюмщ«г;, Aivienv имущественных отношений, отделу архитектуры и 
градостроительства, управлению природных ресурсов, МУЛ УЖКХ 
Бузулукского района, членам комиссии.

http://www.pp-bz.ru
http://www.pp-bz.ru


Приложение N 1
о становлению администрации 

ципального образования 
лукский район

/Г ъ  /X  2019 №

заключения специальных инвестиционных контрактов 
в муниципальном образовании Бузулукский район

1. Настоящий Порядок устанавливают порядок заключения специальных 
инвестиционных контрактов, заключаемых с участием муниципального 
образования Бузулукский район, без участия Оренбургской области и 
Российской Федерации.

2. Специальный инвестиционный контракт заключается, в том числе 
подписывается, а также изменяется и расторгается от имени муниципального 
образования Бузулукский район, администрацией района (далее по тексту - 
уполномоченный орган) с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, принимающим на себя обязательства в предусмотренный 
специальным инвестиционным контрактом срок своими силами или с 
привлечением иных лиц создать либо модернизировать и (или) освоить 
производство промышленной продукции на территории муниципального 
образования Бузулукский район (далее - инвестор, привлеченное лицо, 
инвестиционный проект).

3. Специальный инвестиционный контракт заключается в отношении 
инвестиционных проектов в целях решения задач и достижения целевых 
показателей и индикаторов муниципальных программ муниципального 
образования Бузулукский район в отраслях промышленности, в рамках которых 
реализуются инвестиционные проекты в отношении:

а) инвестиционного проекта, который начал реализовываться в том
календарном году, в котором инвестор подал заявление о заключении
специального инвестиционного контракта, либо который будет реализовываться 
в период действия специального инвестиционного контракта;

б) нового этапа инвестиционного проекта, реализуемого инвестором до 
заключения специального инвестиционного контракта, в случае одновременного 
выполнения следующих условий:

- реализация нового этапа инвестиционного проекта началась в том
календарном году, в котором инвестор подал заявление о заключении
специального инвестиционного контракта, либо реализация нового j этапа 
инвестиционного проекта будет осуществляться в период действия специального 
инвестиционного контракта;

- в отношении нового этапа инвестиционного проекта составлен бизнес- 
план, предусматривающий дополнительные (по сравнению с предусмотренными 
изначально) инвестиции в объеме не менее объема инвестиций, установленного 
подпунктом "ж" пункта 4 Порядка;

общий объем инвестиций, осуществляемых на новом j этапе 
инвестиционного проекта, составляет не менее 50 процентов объема инвестиций,



необходимых для реализации инвестиционного проекта в целом, и при этом не 
менее объема инвестиций, установленного подпунктом "ж" пункта 4 Порядка.

4. Инвестором в целях заключения специального инвестиционного 
контракта признается лицо, которое на день принятия комиссией по 
специальным инвестиционным контрактам, действующей на основании 
Положения о комиссии по специальным инвестиционным контрактам (далее - 
комиссия), решения о заключении специального инвестиционного контракта 
отвечает следующим требованиям:

а) сведения о лице внесены в Единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) 
либо лицо создано в соответствии с законодательством иностранного 
государства (далее - иностранное лицо);

б) местом регистрации иностранного лица не является государстЬо или 
территория, включенные в перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких иностранных лиц;

в) юридическое лицо не находится под контролем юридических лиц, 
созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц;

г) лицо не находится в процессе реорганизации и ликвидации и не! имеет 
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности в связи с 
административным приостановлением деятельности;

д) лицо не имеет признаков банкротства, установленных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), и 
в отношении него в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не возбуждено производство по делу о 
несостоятельности (банкротстве);

е) лицо не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

ж) лицо обязуется инвестировать в реализацию инвестиционного проекта 
(нового этапа инвестиционного проекта) не менее 100 млн. рублей (без учета 
налога на добавленную стоимость), если иной минимальный объем инвестиций 
не предусмотрен муниципальными нормативными правовыми актами, на 
основании которых инвестор и (или) привлекаемые инвестором лица имеют 
право на применение к ним мер стимулирования, указанных в специальном 
инвестиционном контракте.

5. В рамках одного специального инвестиционного контракта инвестором 
может быть признано только одно лицо, определенное согласно пункту 4 
настоящего Порядка.

6. В Порядке под привлеченными лицами (в целях заключения 
специального инвестиционного контракта) понимаются юридические лица и 
(или) индивидуальные предприниматели, отвечающие требованиям, 
установленным подпунктами "а" - "е" пункта 4 Порядка, которые обязуются



непосредственно осуществлять производство промышленной продукции в 
соответствии с инвестиционным проектом (промышленные предприятия) либо 
выполнять функции инжинирингового центра, дистрибьютора промышленной 
продукции, финансового центра или иным образом участвовать в реализации 
инвестиционного проекта.

7. Специальный инвестиционный контракт составляется на русском: языке 
либо на русском языке с переводом на иностранный язык. В случае разночтений 
между текстом специального инвестиционного контракта на русском языке и 
текстом на иностранном языке текст специального инвестиционного контракта 
на русском языке имеет преимущество. Финансовые показатели, содержащиеся в 
специальном инвестиционном контракте, указываются в российских рублях.

Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, не 
превышающий 10 лет, с учетом срока выхода инвестиционного проекта на 
проектную операционную прибыль в соответствии с финансовой моделью 
инвестиционного проекта, увеличенного на 5 лет.

Срок выхода инвестиционного проекта на проектную операционную 
прибыль устанавливается со дня заключения специального инвестиционного 
контракта до конца календарного года, по результатам которого проектная 
операционная прибыль впервые принимает положительное значение.

8. Специальный инвестиционный контракт считается заключенным и 
вступает в силу со дня его подписания уполномоченным органом.

В случае если специальный инвестиционный контракт заключен до 30 
июня, первым годом, по итогам которого инвестор обязан обеспечить
достижение целевых результатов (показателей) реализации инвестиционного 
проекта и представить отчет об их достижении, считается календарный год 
заключения специального инвестиционного контракта, если иное не 
предусмотрено специальным инвестиционным контрактом.

В случае если специальный инвестиционный контракт заключен пссле 30 
июня, первым годом, по итогам которого инвестор обязан обеспечить
достижение целевых результатов (показателей) реализации инвестициЬнного 
проекта и представить отчет об их достижении, считается календарный год, 
следующий после года заключения специального инвестиционного контракта, 
если иное не предусмотрено специальным инвестиционным контрактом.

9. Для заключения специального инвестиционного контракта ин|вестор 
представляет в уполномоченный орган заявление о заключении специального 
инвестиционного контракта по форме, согласно приложению N 1 к настоящему 
Порядку, с приложением:

а) копий бизнес-плана и финансовой модели инвестиционного проек|га;
б) заверенных в установленном порядке копий документов, 

подтверждающих возможность вложения инвестором инвестиций 
инвестиционный проект в объеме не менее 100 млн. руб., включая:

- кредитный договор о финансировании инвестиционного проекта или 
предварительный кредитный договор;

- договор займа;
- корпоративный договор;
- решение уполномоченного органа (общего собрания участников либо 

совета директоров (наблюдательного совета) инвестора, выписки из расчетного 
счета, полученные не позднее чем за 5 дней до даты подачи заявления о 
заключении специального инвестиционного контракта, и данные бухгалтерской



отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи 
указанного заявления (при инвестировании собственных средств);

- инвестиционное соглашение (соглашения) о реализации инвестиционного 
проекта 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;

в) перечня мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 
установленных муниципальными правовыми актами, которые заявитель 
предлагает включить в специальный инвестиционный контракт, с указанием 
реквизитов (дата, номер, наименование) соответствующих муниципальных 
правовых актов (при их наличии);

г) перечня обязательств инвестора и (или) привлеченного лица (в случае 
его привлечения);

д) сведений о характеристиках промышленной продукции, производство 
которой создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения 
специального инвестиционного контракта (с указанием подкатегории продукции 
по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2);

е) плана-графика реализации инвестиционного проекта (по гойам) с 
указанием ключевых событий инвестиционного проекта и лиц, ответственных за 
реализацию соответствующих мероприятий;

ж) графика привлечения средств для финансирования инвестиционного 
проекта (по годам) с указанием источников средств (структуры финансирования 
инвестиционного проекта);

з) графика инвестирования (расходования) средств (по годам), 
содержащего в том числе расходы по всем либо отдельным направлениям, 
предусмотренным пунктом 13 настоящего Порядка, при обязательном наличии 
расходов, указанных в подпункте "г" пункта 13 настоящего Порядка;

и) сведений о результатах (показателях), которые планируется достигнуть 
в ходе реализации инвестиционного проекта (ежегодные и итоговые показатели) 
с указанием лица (инвестор, промышленное предприятие - в случае его 
привлечения), ответственного за достижение каждого показателя, в том числе:

- об объеме (в денежном выражении) произведенной и реализованной 
промышленной продукции;

- о минимальном объеме налогов, сборов, страховых взносов и 
таможенных пошлин, которые будут уплачены инвестором, промышленным 
предприятием (в случае его привлечения) с учетом применения мер 
стимулирования, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, 
а также о справочных данных об объеме налогов, сборов, страховых взносов и 
таможенных пошлин, подлежащих уплате инвестором, промышленным 
предприятием без учета мер стимулирования, предусмотренных специальным 
инвестиционным контрактом;

о доле стоимости используемых материалов и компонентов 
(оборудования) иностранного происхождения в цене производимой в рамках 
специального инвестиционного контракта промышленной продукции;

о количестве рабочих мест, создаваемых в ходе реалазации 
инвестиционного проекта;



- об иных показателях, характеризующих выполнение инвестором и (или) 
промышленным предприятием (в случае его привлечения) принятых 
обязательств;

к) справки обо всех мерах стимулирования деятельности, реализуемых в 
отношении инвестора и (или) привлеченных лиц (в случае их привлечения) на 
момент подачи заявления о заключении специального инвестиционного 
контракта;

л) справки с подтверждением соответствия инвестора и привлеченных лиц 
(в случае их привлечения) требованиям пункта 4 Порядка;

м) справки с указанием структуры (схемы) участников инвестиционного 
проекта, в том числе лиц, заинтересованных в реализации инвестиционного 
проекта, не являющихся инвестором или привлеченными лицами (в состав 
участников инвестиционного проекта могут включаться в том числе 
заинтересованные лица, то есть лица, которые имеют право на получение более 
20 процентов чистой прибыли инвестора (привлеченных лиц) и (или) которые 
предоставляют более 20 процентов общего объема средств для финансирования 
инвестиционного проекта (кроме финансовых организаций, институтов 
развития), а также основные поставщики материалов и комплект}ющих, 
необходимых для производства промышленной продукции, или покупатели 
промышленной продукции, планируемой к выпуску в результате реализации 
инвестиционного проекта (в случае если соответствующие поставщики и (или) 
покупатели известны на дату подачи заявления о заключении специального 
инвестиционного контракта).

10. Финансовые показатели, представляемые инвестором в целях 
заключения специального инвестиционного контракта, определяются на основе 
промежуточных прогнозных расчетов, прогнозных балансов и отчетов о 
финансовых результатах деятельности инвестора и привлеченных лиц (в случае 
их привлечения), содержащихся в финансовой модели инвестиционного проекта. 
Обязательства в части инвестиций определяются на основе прогнозных стчетов 
о движении денежных средств.

В случае участия привлеченных лиц в заключении специального 
инвестиционного контракта заявление о заключении специального 
инвестиционного контракта должно быть подписано также привлеченными 
лицами.

В случае если муниципальными правовыми актами, предусматривающими 
меры стимулирования, указанные в заявлении о заключении специального 
инвестиционного контракта, установлены дополнительные требования к 
специальному инвестиционному контракту либо к инвестиционному проекту, 
реализуемому на основании специального инвестиционного контракта, инвестор 
обязан подтвердить в заявлении о заключении специального инвестиционного 
контракта готовность выполнить эти требования и приложить к указанному 
заявлению документы, подтверждающие соответствие этим требованиям.

11. Документы, предусмотренные пунктами 9, 10 Порядка, представляются 
на бумажном носителе (кроме финансовой модели инвестиционного проекта, 
которая представляется только на электронном носителе) с приложением 
электронного носителя информации, содержащего копии документов, созданные 
путем сканирования, и финансовую модель инвестиционного проекта.

12. Бизнес-план инвестиционного проекта (нового этапа инвестиционного 
проекта), финансовая модель инвестиционного проекта содержат сведения, 
указанные в пунктах 1 6 - 2 0  Правил заключения специального инвестиционного



контракта, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.07.2015 N
708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей

По
промышленности .

13. Документы, предусмотренные пунктами 9, 10, 12
подтверждают наличие запланированных в рамках инвестиционного 
(нового этапа инвестиционного проекта) расходов в объеме не менее 
инвестиций, установленного подпунктом "ж" пункта 4 Порядка, по все 
отдельным из следующих направлений расходов (при обязательном н 
расходов по направлению, предусмотренному подпунктом "г" наст 
пункта):

а) приобретение или долгосрочная аренда земельных уч 
предназначенных для создания на них новых производственных мощное 
исключением случаев, если земельный участок, на котором реали 
инвестиционный проект, находится в собственности инвестора 
привлеченных лиц);

б) проведение изыскательских работ, разработка проектной докуменЬ
в) строительство, капитальный ремонт или реконстр; 

производственных зданий и сооружений;
г) приобретение, сооружение, изготовление, доставка, расконсерв(а: 

модернизация основных средств (минимальная доля приобретаемого 
реализации инвестиционного проекта оборудования составляет не ме 
процентов стоимости модернизируемого и (или) расконсервир 
оборудования), в том числе таможенные пошлины и таможенные сборы 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы;

д) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторс 
технологических работ, проведение клинических испытаний (в совокупи 
направлением расходов, указанным в подпункте "е" настоящего 
составляет не более 25 процентов объема запланированных в 
специального инвестиционного контракта расходов);

е) приобретение исключительных прав на результаты интеллекту 
деятельности или прав на использование результатов интеллекту 
деятельности, прав на конструкторскую, техническую документац 
совокупности с направлением расходов, указанным в подпункте "д" настр 
пункта, составляет не более 25 процентов объема запланированных в 
специального инвестиционного контракта расходов).

14. Для заключения специального инвестиционного контракта, 
которого реализуется инвестиционный проект, одновременно с докуме 
указанными в пунктах 9, 10 Порядка, инвестор представляет:

а) график выполнения технологических и производственных опера: 
производству промышленный продукции (с разбивкой по кварталам 
годам), в котором содержится детализированный перечень указанных one 
осуществляемых на территории муниципального образования, и на осн 
которого можно сделать вывод о стране происхождения соответств 
промышленной продукции, а также о начале выполнения на терри 
муниципального образования соответствующих технологически: 
производственных операций;

б) заверенные в установленном порядке копии соглашений, договор)' 
предварительных договоров (при наличии), подтверждающих условия, об' 
сроки приобретения третьими лицами промышленной продукции, произ 
которой запланировано в рамках реализации инвестиционного проекта
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15. Для заключения специального инвестиционного контракта, [в ходе 
которого реализуется инвестиционный проект по внедрению наилучших 
доступных технологий, одновременно с документами указанными в пункте 9, 10 
Порядка, инвестор представляет следующие документы:

а) план мероприятий по охране окружающей среды, согласованный с 
органом исполнительной власти Оренбургской области и уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" (для объектов II и III категории);

б) программа повышения экологической эффективности, одобренная 
межведомственной комиссией, создаваемой в соответствии с Федеральным

жтов I

логии. 
в ходе

законом от 10.01,2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (для объ 
категории);

в) перечень планируемых к внедрению наилучших доступных техно
16. Для заключения специального инвестиционного контракта, 

которого реализуется инвестиционный проект по освоению производства 
промышленной продукции, отнесенной к промышленной продукции, не 
имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, одновременно 
документами, указанными в пунктах 9, 10 Порядка, инвестор представляет 
документы, предусмотренные пунктом 14 Порядка.

17. Инвестор в течение 15 рабочих дней со дня направления документов в 
уполномоченный орган вправе представить в уполномоченный 
скорректированные данные (документы) из числа документов, указав 
пунктах 9 - 10, 12 и 13 - 16 Порядка (с сопроводительным письмом). В

орган 
ных в 
случае

представления инвестором указанных данных (документов) течение сроков 
установленных пунктами 18 и 24 Порядка, начинается со дня получения 
уполномоченным органом окончательно скорректированных данных 
(документов).

18. Отдел экономики администрации муниципального образования 
Бузулукский район в течение 30 рабочих дней со дня получения документов 
указанных в пунктах 9 - 10 ,  12, 13 - 17  Порядка:

а) рассматривает документы и проверяет их соответствие требованиям 
пунктов 3 - 1 7  Порядка;

б) возвращает инвестору представленные оригиналы документов в случае 
несоответствия представленных документов требованиям пунктов 3 - 17 
Порядка с приложением письменного обоснования несоответствия 
представленных инвестором документов требованиям пунктов 3 - 1 7  Порядка;

в) направляет представленные документы в случае их соответствия 
требованиям пунктов 3 - 1 7  Порядка в комиссию с приложением проекта 
решения комиссии о возможности (невозможности) заключения специального 
инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях и проекта 
специального инвестиционного контракта, составленного с учетом требований 
пункта 28 Порядка.

19. В проекте решения комиссии о возможности (невозможности) 
заключения специального инвестиционного контракта на предложенных 
инвестором условиях должны содержаться:

а) вывод о соответствии представленных инвестором документов 
требованиям пунктов 3 - 1 7  Порядка;

б) данные о вкладе результатов осуществления инвестиционного проекта в 
достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ,



иных документов стратегического планирования и планов мероприятий по 
импортозамещению в отраслях промышленности;

в) результаты анализа рынка продукции, производство которой 
планируется осваивать в рамках специального инвестиционного контракте.;

г) результаты анализа действующих мер поддержки, которые предлагается 
включить в специальный инвестиционный контракт;

д) результаты анализа последствий для экономики муниципального 
образования в случае заключения специального инвестиционного контракта;

е) позиция уполномоченного органа о целесообразности 
(нецелесообразности) заключения специального инвестиционного контракта с 
выводом об отсутствии (наличии) оснований, предусмотренных пунктом 26 
Порядка.

19. Состав комиссии по специальным инвестиционным контрактам (далее - 
комиссия) и положение о комиссии утверждается постановлением 
администрации муниципального образования Бузулукский район.

20. Комиссия по итогам рассмотрения представленных инвестором 
документов с учетом проекта решения комиссии о возможности 
(невозможности) заключения специального инвестиционного контракта на 
предложенных инвестором условиях и проекта специального инвестиционного 
контракта, представленных уполномоченным органом, принимает решение о 
возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного 
контракта на предложенных инвестором условиях.

21. При принятии решения о возможности (невозможности) заключения 
специального инвестиционного контракта на предложенных инвестором 
условиях комиссия не вправе вносить изменения в перечень обязательств 
инвестора и (или) привлеченных лиц (в случае их привлечения) в предложенные 
инвестором характеристики инвестиционного проекта, указанные в подпунктах 
"г" - "и" пункта 9 , за исключением случаев, если уполномоченный 
представитель инвестора на заседании комиссии выразил свое согласие на 
внесение соответствующих изменений.

22. Комиссия принимает решение о 
заключения специального инвестиционного контракта на 
инвестором условиях не позднее 60 рабочих дней со дня 
уполномоченный орган документов, указанных в пунктах 9 - 1 7  Порядка, в 
случае их получения от уполномоченного органа. В решении комиссии 
указываются следующие условия специального инвестиционного контракта:

а) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора 
и (или) промышленных предприятий (в случае их привлечения), которые могут 
быть включены в специальный инвестиционный контракт, а при необходимости 
- отлагательные условия предоставления указанных мер стимулирования;

б) перечень обязательств инвестора и привлеченных лиц (в случае их 
привлечения);

в) срок действия специального инвестиционного контракта;
г) результаты, достижение которых планируется в ходе реализации 

инвестиционного проекта, и измеряющие указанные результаты показатели 
(ежегодные и итоговые показатели);

д) наименование и характеристики промышленной продукции 
производство которой создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе 
исполнения специального инвестиционного контракта;

е) перечень мероприятий инвестиционного проекта;

возможности (невозмож:
предложенных 
поступления в

ности)



онного 
и (или) 
ствуют

ж) объем инвестиций в инвестиционный проект;
з) сведения о штрафных санкциях, подлежащих уплате инвестором и (или) 

привлеченными лицами (в случае их привлечения), либо муниципальным 
образованием;

и) вывод о возможности (невозможности) заключения спецшитьного 
инвестиционного контракта.

23. В случае если к протоколу заседания комиссии будет приложен проект 
специального инвестиционного контракта, содержащий условия, 
предусмотренные подпунктами "а" - "з" пункта 22 Порядка, включение 
соответствующих условий в принятое комиссией решение о возможности 
заключения специального инвестиционного контракта на предложенных 
инвестором условиях не требуется.

24. Комиссия принимает решение о невозможности заключения 
специального инвестиционного контракта в следующих случаях:

а) инвестиционный проект не соответствует целям, указанным в пункте 3 
настоящего Порядка;

б) все указанные в заявлении о заключении специального инвестици 
контракта меры стимулирования, предложенные в отношении инвестора 
промышленных предприятий (в случае их привлечения), не соответ 
законодательству РФ;

в) объем инвестиций, запланированных в соответствии со специальным 
инвестиционным контрактом, меньше совокупного объема расхоцов и 
недополученных доходов бюджета муниципального образования Бузулукский 
район, образующихся в связи с осуществлением мер стимулирования, 
предусмотренных специальным инвестиционным контрактом.

25. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня принятия 
комиссией решения о возможности заключения специального инвестиционного 
контракта на предложенных инвестором условиях направляет выписку из 
протокола заседания комиссии с указанным решением сторонам специального 
инвестиционного контракта и заинтересованным лицам, участвовавшим в 
согласовании условий инвестиционного контракта.

В случае если комиссией принято решение о невозможности заключения 
специального инвестиционного контракта на предложенных инвестором 
условиях, уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня его принятия 
возвращает инвестору представленные оригиналы документов с приложением 
соответствующей выписки из протокола заседания комиссии.

26. Уполномоченный орган составляет проект специального 
инвестиционного контракта в соответствии с типовой формой, согласно форме, 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования 
Бузулукский район, в котором содержатся:

а) условия, подлежащие обязательному включению в спецшшьный 
инвестиционный контракт в соответствии с муниципальными праЕовыми 
актами, регламентирующими предоставление мер стимулирования, указанных в 
специальном инвестиционном контракте;

б) условия, изложенные в принятом комиссией решении о возможности 
заключения специального инвестиционного контракта на предложенных 
инвестором условиях;

в) иные условия, предложенные инвестором либо уполномоченным 
органом.
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27. Проект специального инвестиционного контракта подлежит 
направлению инвестору в течение 30 рабочих дней со дня заседания комиссии, 
на котором принято решение о возможности заключения специального 
инвестиционного контракта.

До направления проекта специального инвестиционного ко 
инвестору его условия подлежат согласованию с финансовым о 
администрации муниципального образования Бузулукский район, KOTOjf) 
течение 10 рабочих дней со дня получения проекта специ 
инвестиционного контракта обязан рассмотреть и согласовать его условия

В случае неполучения согласованного проекта специа 
инвестиционного контракта в 3-дневный срок со дня истечения установле 
для согласования срока проект специального инвестиционного кон 
направляется уполномоченным органом инвестору.

28. Инвестор и привлеченные лица (в случае их привлечения) в теп 
рабочих дней со дня получения проекта специального инвестиций: 
контракта направляют в уполномоченный орган один из следующих докук:
а) подписанный специальный инвестиционный контракт;
б) отказ инвестора и привлеченных лиц (в случае их привлечен 
подписания специального инвестиционного контракта, оформлении 
письменном виде;
в) протокол разногласий, оформленный в письменном виде (по вопрос 
касающимся условий специального инвестиционного контракта).

29. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня пол; 
протокола разногласий, указанного в подпункте "в" пункта 28 Порядка, 
проводит переговоры с инвестором и привлеченными лицами (в случае их 
привлечения) об урегулировании разногласий, по итогам которых инвестор и 
привлеченные лица (в случае их привлечения) подписывают один из следующих 
документов:

а) специальный инвестиционный контракт на условиях, указанных в 
принятом комиссией решении о возможности заключения специального 
инвестиционного контракта;

б) оформленный в письменном виде отказ от подписания специ 
инвестиционного контракта.

30. В случае неполучения уполномоченным органом в течение 20 р 
дней со дня направления инвестору и привлеченным лицам (в случ 
привлечения) проекта специального инвестиционного контракта одно 
документов, указанных в пункте 28 Порядка, инвестор и привлеченные 
случае их привлечения) считаются отказавшимися от подписания специ 
инвестиционного контракта.

31. В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного инвее 
и привлеченными лицами (в случае их привлечения) специ 
инвестиционного контракта уполномоченный орган, подписывает специ 
инвестиционный контракт.

32. Экземпляры подписанного всеми участниками специ. 
инвестиционного контракта передаются уполномоченным органом указ 
участникам специального инвестиционного контракта.

33. Сведения о заключенных специальных инвестиционных кон 
(дата заключения и номер специального инвестиционного контракта, с 
специального инвестиционного контракта, предмет специального 
инвестиционного контракта, наименование инвестиционного проекта,

ального

абочих 
ае их 
го из 

Лица (в 
ального

тором 
ьного 

альный
а л :

ал:ьного
анным

трактах
тороны



ИЯПриложение №1 к Порядку заключена 
специальных инвестиционных контрактов на 
территории муниципального образовг 
Бузулукский район Оренбургской облЬ

ания

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА

асти

(полное наименование инвестора) 
ИНН, КПП___________________ОГРН_____________

адрес места нахождения (для юридического лица)/адрес регистрации по месту 
пребывания либо по месту жительства (для индивидуального предпринимателя):

просит заключить с ним специальный инвестиционный контракт для реализации 
инвестиционного проекта_____________________________________________

(указать наименование инвестиционного проекта) 
на условиях, указанных в приложении___________________________________
к настоящему заявлению, которое является его неотъемлемой частью. 
К исполнению специального инвестиционного контракта привлекается

,5
ОГО
жта,

(в случае привлечения инвестором иного лица для исполнения специального инвестиционн 
контракта, которое будет участвовать в подписании специального инвестиционного контре;

указывается его полное наименование)
ОГРН___________________ , ИНН, КПП______________________________
адрес места нахождения (для юридического лица)/адрес регистрации по месту 
пребывания либо по месту жительства (для индивидуального предпринимателя):

которое является
(указывается, чем является привлекаемое лицо по отношению к инвестору: 

дочерним, зависимым обществом, или указывается иное основание привлечения 
данного лица для участия в инвестиционном проекте)
по отношению к инвестору, что подтверждается__________________________

(указываются реквизиты прилагаемого к заявлению документа, подтверждатшрего 
основание привлечения лица для участия в инвестиционном проекте) 

и которое участвует в исполнении специального инвестиционного контракта на 
условиях, указанных в приложении к настоящему заявлению <*>.

Настоящим подтверждаю, что:
1) в отношении____________________________________________________

(указываются наименование инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения) 
не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует решение 
арбитражного суда о признании (юридического лица, индивиду;:сального
предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства, а также

иные процедуры (указывается: проводятся/не провбдятся),
предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», _________________________ (указываются проводимые процедуры),
его (их) деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, не приостановлена;

2) балансовая стоимость активов инвестора и привлеченного лица (в случае его
привлечения) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период составляет соответственно______тыс. руб. и ______ тыс. руб.;

3) задолженность инвестора по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год составляет______тыс. руб.;



4) задолженность привлеченного лица (в случае его привлечения) по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год составляет 
 тыс. руб.

Сообщаю, что аффилированными лицами __________ ______________
(указывается наименование инвестора)

являются
(перечисляются все аффилированные лица 

соответствии со статьей 53.2 Гражданского кодекса 
Федерации)а аффилированными лицами_____________

инвестора, определяе:
Росс:

(указывается наименование привлеченного лица (в случае его привлечена 
являются

0)

(перечисляются все аффилированные лица привлеченного лица (в случае его 
привлечения), определяемые в соответствии со статьей 53.2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации)

Настоящим подтверждаю, что в случае принятия Комиссией по оценке 
возможности заключения специальных инвестиционных контрактов в Бузухукском 
районе решения о возможности заключения специального инвестиционного контракта 
на основании настоящего заявления

(указывается наименование инвестора)
готово подписать специальный инвестиционный контракт на условиях, 
соответствующих настоящему заявлению и типовой форме специального 
инвестиционного контракта, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.07.2015 № 708 «О специальных инвестиционных контрактах для 
отдельных отраслей промышленности» (в редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 декабря 2017 г. N 1564 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, касающимся 
специального инвестиционного контракта").

Руководитель организации-инвестора

мые в 
ийской

подпись фамилия, имя, отчество
М.П. ; дата

Настоящим подтверждаю, ч т о _____________________________________________
(указывается наименование привлеченного лица' 

согласно участвовать в заключении и исполнении специального инвестиционного 
контракта на условиях, изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых к 
заявлению документах <*>.

Руководитель организации - привлеченного лица

подпись фамилия, имя, отчество
М.П.; дата

Отметка о принятии заявления на рассмотрение 

Дата «__» _____________20__г.

<*> Указывается в 
привлечением иных лиц.

случае, если инвестиционный контракт заключается с



Приложение №2 к Порядку заключения 
специальных инвестиционных контрактов 
на территории муниципального обр азования 
Бузулукский район Оренбургской с бласти

ТИПОВАЯ ФОРМА

специального инвестиционного контракта для отдельных отраслей 
промышленности (машиностроения, станкоинструментальной, металлургической, 

химической, фармацевтической, биотехнологической, 
медицинской, легкой, лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей, 

электронной, авиационной, судостроительной промышленности, 
промышленности средств связи, радиоэлектронной промышленности)

" " 20 г. N

(место заключения) (дата заключения)

Администрация Муниципального образования Бузулукский район в лице
3

действующего на основании 3
именуемый в дальнейшем "Администрация", с одной стороны и

(полное наименование юридического лица или индивиду 
предпринимателя, являющегося инвестором при заключении специ 
инвестиционного контракта) 
в лице

ального
ального

5
действующего на основании 3
именуемое(ый) в дальнейшем "инвестором", и привлекаемое т 1 лицо

(полное наименование юридического лица или индивиду 
предпринимателя, которое непосредственно будет осуществлять произ 
промышленной продукции в соответствии со специальным инвестиц 
контрактом, здесь и далее в специальном инвестиционном ко 
указывается в случае, если такое лицо привлекается инвестором для реа 
инвестиционного проекта в рамках исполнения настоящего специ 
инвестиционного контракта) 
в лице

ального
водство
ионным
нтракте
шзации
ального

5
действующего на основании 3
именуемое(ый) в дальнейшем "промышленным предприятием", с 
стороны, именуемые в дальнейшем совместно "сторонами", зак 
настоящий специальный инвестиционный контракт о нижеследующем:

Статья 1
Предмет специального инвестиционного контракта

(в дальнейшем пункты специального инвестиционного контракта заполн 
зависимости от включения в предмет специального инвестиционного ко 
варианта 1, варианта 2 или варианта 3)

другой
ЛЕОЧИЛИ

яются В 

нтракта



Инвестор обязуется своими силами или с привлечением промыш! 
предприятия в течение срока действия специального инвестищ 

контракта осуществить инвестиционный проект: по созданию 
модернизации промышленного произ

енного
онного

или
зодства

(наименование и адрес промышленного производства) 
в соответствии с бизнес-планом согласно приложению N 1 в целях 0( 
производства промышленной продукции в объеме и номенклатуре con 
приложению N 2, что предполагает выполнение на промыш 
производстве технологических и производственных операций в соответ< 
графиком выполнения таких операций согласно приложению N 
вариант); по внедрению наилучших доступных технологий в промып 
производство

двоения 
асно 
ленном 
ггвии с 
3 (1-й 
шенное

(наименование и адрес промышленного произволе 
в соответствии с планом мероприятий по охране окружающей

гва)
среды

(указывается в случае, если наилучшие доступные технологии внедря! 
промышленном предприятии, осуществляющем деятельность на объекта: 
III категории, определенных в соответствии с законодательством Росс 
Федерации в области охраны окружающей среды) 
или программой повышения экологической эффективности,

отся на 
к: II или 
ийской

?
(указывается в случае, если наилучшие доступные технологии внедрят 
промышленном предприятии, осуществляющем деятельность на обы 
категории, определенных в соответствии с законодательством Росс 
Федерации в области охраны окружающей среды)
предусмотренными приложением N 1 к специальному инвестици 
контракту (2-й вариант применяется с даты вступления в силу пу 
статьи 1 Федерального закона 21.07.2014 N 219-ФЗ "О внесении измег 
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отг 
законодательные акты Российской Федерации");
по освоению производства в соответствии с бизнес-планом, предусмотре] 
приложением N 1 к специальному инвестиционному кш 
промышленной продукции, не имеющей произведенных в Росс 
Федерации аналогов, в объеме и номенклатуре, предусмотренных прило: 
N 2 к специальному инвестиционному контракту, что предп 
выполнение на промышленном производстве

отся на 
жтах I 
ийской

энному 
гкта 23 
ений в 
ельные

1НЫМ
ыракту
ийской
кением
олагает

(наименование и адрес промышленного производства) 
технологических и производственных операций в соответствии с графиком 
операций, предусмотренным приложением N 3 к специа 
инвестиционному контракту (3-й вариант), а "Администрация" обяз}- 
течение срока действия специального инвестиционного контракта осуще 
в отношении инвестора и (или) промышленного предприятия 
стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмот 
специальным инвестиционным контрактом.

таких 
льному 
ется в 
лвлятъ 

меры 
ренные



Статья 2
Срок действия специального инвестиционного контракта

Срок действия специального инвестиционного контракта составляет _

Статья 3
Обязательства инвестора

Инвестор обязуется:
1) вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую 

 рублей;
2) осуществлять практические действия по реализации инвестици 

проекта, предусмотренные приложениями к настоящему специ 
инвестиционному контракту, в том числе обеспечивать выполнение обязан 
промышленного предприятия по реализации инвестиционного проекта;

3) достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта по 1-му 
вариантам следующих результатов (показателей):
- объем (в суммарном денежном выражении) произведенной и реализб 

промышленной продукции (ежегодно и к окончанию срока
специального инвестиционного контракта): _________________  (___
рублей;
- объем налогов, планируемых к уплате в течение действия специального

инвестиционного контракта:_________________ (_____________ ) рублей
(указываются иные показатели,

2-му

сумму

онного 
^льному 

'ельств

и 3-му

Дё:

характеризующие выполнение инвестором принятых обязательств);
4) достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта пр 

варианту следующих результатов:
- нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов:

лет.

ванной
йствия

- введенное в эксплуатацию технологическое оборудование по перечню 
предусмотренному приложением N 2 к специальному инвестиционному 
контракту;

(указываются иные показатели, характеризующие выполнение инвестором 
принятых обязательств);

5) представлять в Администрацию отчеты каждый

(месяц, квартал, год или иной период, согласованный сторонами) 
а также представить отчет об итогах реализации инвестиционного проекта по 
формам, утвержденным Администрацией;

6) представлять по требованию Администрации первичные документы 
(копии), подтверждающие правильность данных в отчетной документации;

7)7 )__________________________________________________________________
(указываются иные обязательства инвестора, не противоречащие Россе 

Федерации, в том числе по предоставлению обеспечения исполнения 
обязательств или обязательств промышленного предприятия в 
поручительства либо гарантии)

иискои
своих

виде



Статья 4
Обязательства промышленного предприятия

Промышленное предприятие обязуется:
1) в ходе реализации инвестиционного проекта по 1-му или 3-му варианту 

производить и реализовывать на промышленном произ: 
промышленную продукцию в объеме и номенклатуре, предусмотр 
приложением N 2 к специальному инвестиционному контракту;

2) в ходе реализации инвестиционного проекта по 2-му варианту со 
практические действия по приобретению и установке на промыш|ленном 
производстве технологического оборудования по перечню, предусмотр 
приложением N 2 к специальному инвестиционному контракту;

3) предоставлять инвестору документы, необходимые для осущест: 
контроля Администрацией города Бузулука за выполнением инве 
обязательств в соответствии с настоящим специальным инвестиционным 
контрактом;

4 )  ____________________________________________________________

зодстве
>енных

е ершать

енному

вления
стором

предприятия,(перечисляются иные обязательства промышленного 
которые выполняются им в рамках инвестиционного проекта)

Статья 5
Обязательства Администрации

Администрация обязуется:
1) осуществлять в отношении инвестора следующие меры стимулирования 
деятельности в сфере промышленности:

(указываются в случае, если в отношении инвестора осуществляются меры 
стимулирования деятельности в сфере промышленности)
2) осуществлять в отношении промышленного предприятия следующие меры 
стимулирования деятельности в сфере промышленности:

(указываются в случае, если в отношении промышленного предприятия 
осуществляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности)
3) гарантировать неизменность в течение срока действия специальногс 
инвестиционного контракта предоставляемых инвестору и (или) 
промышленному предприятию мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи 
специального инвестиционного контракта (за исключением

);
(указываются пункты специального инвестиционного контракта, в крторых 
перечислены субсидии и государственные гарантии)
4 )_________________________________________________________________
(перечисляются иные обязательства Администрации, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации)

Статья 6
Контроль за выполнением инвестором и промышленным предприятием уфювий

специального инвестиционного контракта



контроля за выполнением инвестором и 
обязательств, принятых по специальному 

том числе за достижением предусмотренных 
инвестиционного контракта показателей,

В целях осуществления 
промышленным предприятием 
инвестиционному контракту, в 
статьей 3 специального 
Администрация:

рассматривает отчеты и документы, представленные инвестором в 
соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 3 специального инвестиционного 
контракта;

- выдает инвестору заключение о выполнении или невыполнении инвестором 
обязательств, принятых на основании специального инвестиционного контракта, 
и о достижении (полном, частичном) или недостижении предусмотренных 
специальным инвестиционным контрактом показателей, согласованное в порядке, 
установленном Администрацией.

Статья 7
Изменение и расторжение специального инвестиционного контракта.

Ответственность сторон

1. Изменение условий специального инвестиционного 
осуществляется по требованию инвестора в следующих случаях:
- существенное изменение условий реализации инвестиционного проекта;
- неисполнение муниципальным образованием обязательств, установлен: 
соответственно статьями 5 - 7  специального инвестиционного контракта.

2. Для изменения специального инвестиционного контракта и: 
представляет в Администрацию заявление с приложением проекта изм 
специального инвестиционного контракта и документов, обосновыв 
необходимость внесения изменений.

3. Специальный инвестиционный контракт может быть расторг^: 
соглашению сторон либо в одностороннем порядке по решению 
следующих случаях:

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение инвестором 
промышленным предприятием обязательств, предусмотренных специ
инвестиционным контрактом, в том числе в случае недостижения: 

показателя, предусмотренного вторым абзацем пункта 3
специального инвестиционного контракта, более чем н а ___процентов;

показателя, предусмотренного третьим абзацем пункта 3
специального инвестиционного контракта, более чем на ___ процентов;

показателя, предусмотренного четвертым абзацем пункта 3
специального инвестиционного контракта, более чем на ___процентов;

ста

ста

ста

контракта

ных

нвестор
енений
ающих

ут по 
суда в

или 
альным

тьи 3 

тьи 3 

тьи 3

(указываются иные показатели, характеризующие выполнение инвестором 
принятых обязательств по специальному инвестиционному контракту, и их 
отклонение)

2) наступление обстоятельств непреодолимой силы.
4. Расторжение специального инвестиционного контракта в сйязи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением инвестором и (или) 
промышленным предприятием обязательств, предусмотренных специальным 
инвестиционным контрактом (в том числе при неисполнении обязательств 
поручителя или гаранта, не являющихся инвесторами, предусмотренных 
соглашением о предоставлении поручительства или независимой гарантии



(указывается в случае предоставления поручительства или 
инвестором)), влечет:

- прекращение осуществления в отношении инвестора и (или) промышл]е: 
предприятия мер стимулирования деятельности в сфере промышле 
(включая исполнение муниципальных гарантий, предоставленных 
реализации мер стимулирования деятельности), предусмотренных специ 
инвестиционным контрактом;

- обязанность инвестора и (или) промышленного предприятия возе 
предоставленные при реализации мер стимулирования деятельности е 
промышленности имущество, в том числе денежные средств;

иные последствия, предусмотренные законодательством Росск: 
Федерации, регламентирующим предоставление соответствующих 
стимулирования деятельности в сфере промышленности.

5. Субсидиарную ответственность по обязательствам промышле: 
предприятия, возникающим в соответствии с третьим абзацем пун: 
настоящей статьи специального инвестиционного контракта, несет инв 
если иное не установлено соглашением о предоставлении поручительст 
независимой гарантии, указанным в первом абзаце пункта 4 настоящей 
специального инвестиционного контракта.

6. Расторжение специального инвестиционного контракта в св 
неисполнением Администрацией обязательств, предусмотренных соответс 
статьей 5 специального инвестиционного контракта, влечет:

- право инвестора и (или) промышленного предприятия требов 
судебном порядке расторжения специального инвестиционного кон 
возмещения убытков и (или) уплаты неустойки инвестору и 
промышленному предприятию стороной специального инвестици 
контракта, не исполнившей обязательств по специальному инвестицис 
контракту;

- прекращение осуществления в отношении инвестора и (или) промышл 
предприятия мер стимулирования деятельности в сфере промышле: 
(включая исполнение муниципальных гарантий, предоставленных 
реализации мер стимулирования деятельности), предусмотренных специ 
инвестиционным контрактом. При этом продолжается испо. 
муниципальных гарантий, предоставленных муниципальным образован^ 
исполнившей обязательств по специальному инвестиционному контракту;

- обязанность инвестора и (или) промышленного предприятия возе 
предоставленные при реализации мер стимулирования деятельности в 
промышленности имущество и денежные средства, а также возместить сне:: 
доходов местного бюджета, которое произошло в связи с примем 
муниципальным образованием мер стимулирования деятельности в 
промышленности (за исключением мер стимулирования деятельности е 
промышленности, реализованных стороной специального инвестицио 
контракта, не исполнившей обязательств по специальному инвестицио 
контракту);

возмещение стороной специального инвестиционного кон 
муниципальным образованием, не исполнившей обязательств по специ 
инвестиционному контракту, инвестору и (или) промышленному предпр 
убытков, а также уплату неустойки в форме штрафа сверх суммы убь:: 
размере__________________________________________________________
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(указывается размер штрафа по каждой мере стимулирования деятельности в 
сфере промышленности, установленной в настоящем специальном 
инвестиционном контракте)

7. Общая сумма штрафов по специальному инвестиционному кон 
уплачиваемая инвестору и (или) промышленному предприятию, не 
превышать все расходы инвестора и (или) промышленного предприятия, в}' 
будут ими понесены для замещения указанных в специальном инвестици 
контракте мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.

Статья 8
Дополнительные условия

1. В случае принятия нормативных правовых актов (за исключением 
федеральных законов и (или) иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, принятых во исполнение международных договоров Российской 
Федерации, и нормативных правовых актов Евразийского экономического союза, 
подлежащих применению в Российской Федерации), вступающих в силу после 
подписания специального инвестиционного контракта и устанавливающих 
запреты или ограничения в отношении выполнения специального 
инвестиционного контракта или изменяющих обязательные требования к 
промышленной продукции и (или) связанным с обязательными требованиями к 
промышленной продукции процессам проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, инвестору и (или) промышленному 
предприятию гарантируется стабильность совокупной налоговой нагрузки, 
режима, обязательных требований на весь срок действия специального 
инвестиционного контракта.

2 .
(излагаются дополнительные условия, не противоречащие законодатзльству 

Российской Федерации, согласованные сторонами специального 
инвестиционного контракта)

Статья 9
Заключительные положения

1. Все споры и разногласия между сторонами по специ
инвестиционному контракту решаются путем переговоров. В 
недостижения согласия спорный вопрос решается в судебном п
Применимым материальным и процессуальным правом является 
Российской Федерации.

2. По специальному инвестиционному контракту стороны наз 
следующих уполномоченных представителей:

от Администрации___________________________ (телефон, электронная
от инвестора________________________________ (телефон, электронная
от промышленного предприятия________________ (телефон, электронная п
3. Специальный инвестиционный контракт составлен в _______ экзем:

адь:

имеющих одинаковую юридическую силу.
4. Неотъемлемой частью специального инвестиционного контракта являются 

следующие приложения: 
для 1-го и 3-го вариантов:
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приложением 1 "Бизнес-план инвестиционного проекта"; 
приложение N 2 "Объем и номенклатура промышленной продукции"; 
приложение N 3 "Перечень производственных и технологических операций по 

производству промышленной продукции, которые должны выполняться на 
промышленном производстве, и график выполнения таких производственных и 
технологических операций"; 

для 2-го варианта:
приложение N 1 "План мероприятий по охране окружающей среды (Программа 

повышения экологической эффективности)";
приложение N 2 "Перечень технологического оборудования, вводимого в 

эксплуатацию на промышленном производстве".

Статья 10
Реквизиты и подписи сторон

от Администрации от инвестора_

(должность, Ф.И.О.) от промышленного предприятия

(должность, Ф.И.О., М.П.)



иложение N 2
ановлению администрации 

ального образований 
кий район

2019 № У/ЖЖл

Состав комиссии
по специальным инвестиционным контрактам

Дмитриев Сергей 
Юрьевич

- первый заместитель главы администрации райог 
экономическим вопросам (председателя комиссии^

[а по

Евсюков Андрей 
Николаевич

- заместитель главы администрации района 
оперативному управлению (заместитель npeflcej 
комиссии)

по
ателя

Г ородедкая 
Юлия
Владимировна

начальник управления природных рес 
администрации муниципального образо 
Бузулукский район

урсов
вания

Киселев Сергей 
Николаевич

начальника управления жилищно-коммунал 
хозяйства администрации муниципал 
образования Бузулукский район (по согласованию)

ьного
ьного

Ярыгина Юлия 
Анасовна

начальник финансового отдела админист 
муниципального образования Бузулукский район

эации

Ачкасов Андрей 
Витальевич

- начальник отдела архитектуры и гр ад о строите j 
администрации муниципального образо 
Бузулукский район

ьства
вания

Аверина Анна 
Викторовна

начальник отдела имущественных отнои 
администрации муниципального образо 
Бузулукский район

юний
вания

Безбородов Андрей 
Владимирович

начальник отдела экономики админист] 
муниципального образования Бузулукский район

эации

Батракова Наталья 
Николаевна

- ведущий специалист отдела экономики админист 
муниципального образования Бузулукский 
(секретарь комиссии)

эации
эайон
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Положение о комиссии
по специальным инвестиционным контрактам

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 
осуществления деятельности комиссии при администрации муниципального 
образования Бузулукский район Оренбургской области по специальным 
инвестиционным контрактам (далее - комиссия).

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конств1 
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Росс: 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Росс 
Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской облас 
муниципальными правовыми актами администрации Бузулукского района, а 
также настоящим Положением.

3. Комиссия образуется в составе председателя комиссии, его заместителя 
и членов комиссии.

4. Состав комиссии утверждается постановлением админис 
муниципального образования Бузулукский район.

5. К работе комиссии по решению ее председателя для участия в каждом 
ее конкретном заседании могут привлекаться представители субъектов 
деятельности в сфере промышленности той же отрасли (далее - участники с 
правом голоса), в рамках которой заключается специальный инвестиционный 
контракт (не более пяти членов), - в случае заключения специгльного 
инвестиционного контракта, предусматривающего создание либо модернизацию 
и (или) освоение производства промышленной продукции, в отношении которой 
отсутствует документ о том, что промышленная продукция, производство 
которой будет осваиваться в рамках инвестиционного проекта, не имеет 
произведенных в Российской Федерации аналогов.

6. Председатель комиссии:
а) организует работу комиссии;
б) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на 

заседаниях комиссии;
в) организует планирование работы комиссии;
д) утверждает список участников с правом голоса для участия в каждом 

конкретном заседании комиссии;
е) подписывает выписки из протоколов заседания комиссии.
7. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии.
8. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:
а) взаимодействовать по вопросам, входящим в ее компетенцию,

соответствующими государственными органами, органами местного



самоуправления и организациями, получать от них в установленном порядке 
необходимые материалы и информацию;

б) привлекать на безвозмездной основе для осуществления аналитических 
и экспертных работ экспертов - представителей научных организаций и 
специалистов инженерно-технического профиля, которые не участвуют в 
голосовании и принятии решений комиссии.

9. Созыв и проведение заседаний комиссии обеспечивает уполномоченный 
орган не реже одного раза в квартал (при наличии заявлений о заключении (об 
изменении, о расторжении) специальных инвестиционных контрактов).

10. Заседание комиссии считается правомочным для принятия решений, 
если на нем присутствует не менее половины ее членов.

11. Уведомление о предстоящем заседании комиссии и необходимые 
материалы рассылаются уполномоченным органом по поручению председателя 
комиссии ее членам и участникам с правом голоса не позднее 15 дней до дня 
проведения заседания комиссии.

12. Члены комиссии и участники с правом голоса обладают равными 
правами при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании комиссии.

13. Решение комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии и участников с правом голоса с 
учетом письменных мнений отсутствующих членов комиссии и участников с 
правом голоса.

Члены комиссии принимают участие в ее работе без права замены.
В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании.
14. Члены комиссии и участники с правом голоса обязаны Заявить 

самоотвод в случае наличия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации аффилированности по отношению к инвестору и (или) 
привлеченному лицу при рассмотрении вопросов в отношении конкретного 
специального инвестиционного контракта.

15. Комиссия рассматривает заявления (запросы), промежуточные 
отчетные материалы и иные документы, представленные уполномоченным 
органом, и принимает решение:

о возможности (невозможности) заключения специальных
инвестиционных контрактов;

- о возможности (невозможности) изменения условий специальных 
инвестиционных контрактов;

- о целесообразности (нецелесообразности) расторжения специальных
инвестиционных контрактов в случаях, предусмотренных пунктами 44 и 
51 Правил заключения специальных инвестиционных контрактов.
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16
июля 2015 г. N 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных
отраслей промышленности .

16. По результатам рассмотрения и обсуждения материале 
заключению, изменению и расторжению специальных инвестици 
контрактов комиссией принимается решение о подготовке заключения ко? 
о возможности (невозможности) заключения специального инвестици 
контракта, либо о возможности (невозможности) изменения специ 
инвестиционного контракта, либо о целесообразности (нецелесообраз: 
расторжения специального инвестиционного контракта.

в по 
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иного 
ности)

ал



условиях должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 24 Порядка 
заключения специальных инвестиционных контрактов.

Решение комиссии о возможности (невозможности) изменения 
специального инвестиционного контракта содержит следующие сведения:

- основание для изменения специального инвестиционного контракта;
- перечень изменяемых условий специального инвестиционного контракта;
- решение комиссии о возможности (невозможности) изменения 

специального инвестиционного контракта.
Решение комиссии о целесообразности (нецелесообразности) расторжения 

специального инвестиционного контракта содержит следующие сведения:J
- основание для расторжения специального инвестиционного контракта;
- условия, на которых расторгается специальный инвестиционный 

контракт;
решение комиссии о целесообразности (нецелесообразности) 

расторжения специального инвестиционного контракта.
Решение комиссии подписывается всеми присутствующими на заседании 

комиссии членами комиссии.
18. В случае принятия комиссией решения о возможности заключения 

специального инвестиционного контракта условия специального 
инвестиционного контракта считаются согласованными с заинтересованными 
лицами.

19. Решения комиссии в течение 10 рабочих дней с даты приведения
заседания оформляются протоколом, который подписывается всеми
присутствующими на заседании комиссии членами комиссии (участниками с 
правом голоса). Письменные мнения, поданные отсутствующими (членами 
комиссии (участниками с правом голоса), прилагаются к протоколу.

20. Информационно-аналитическое и материально-техническое
обеспечение деятельности комиссии осуществляется администрацией
муниципального образования Бузулукский район.


