ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
"О ЗАЛОГОВОМ ФОНДЕ ГОРОДА ЛИПЕЦКА"
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основе Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона «Об ипотеке (залоге
недвижимости)», Закона Липецкой области «О поддержке инвестиций в
экономику Липецкой области», Устава городского округа город Липецк Липецкой
области Российской Федерации, Положения «О порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью города Липецка» и определяет
принципы формирования залогового фонда города Липецка, а также порядок и
условия его использования.
2. Залоговый фонд формируется в целях создания условий для привлечения
инвестиций в экономику города Липецка.
Статья 2. Основные понятия
Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
- залоговый фонд - совокупность имущества и имущественных прав,
находящихся в собственности муниципального образования город Липецк (далее
– город Липецк), служащих обеспечением исполнения обязательств лиц,
привлекающих заемные средства для реализации инвестиционных и иных
проектов на территории города;
- объекты залогового фонда города - имущество и имущественные права,
включенные в соответствии с настоящим Положением в залоговый фонд города
Липецка и обеспечивающие возврат заемных средств;
- залогодатель – город Липецк в лице управления имущественных и
земельных отношений администрации города Липецка;
- залогодержатель – кредитор, предоставивший заемные средства должнику;
- инвестор (должник) - юридическое лицо, физическое лицо,
осуществляющее
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического лица, вкладывающее собственные и заемные или привлеченные
средства в форме инвестиций и обеспечивающее их целевое использование, в
интересах которого предоставляется залог в соответствии с настоящим
Положением.
Статья 4. Состав залогового фонда
1. Залоговый фонд формируется из отдельных объектов казны города
Липецка. Залоговый фонд может включать в себя объекты недвижимости,
имущественные права, ценные бумаги, валютные ценности.

2. В залоговый фонд не передаются:
- памятники истории и культуры;
- комплексы, имеющие природоохранное, экологическое, генетическое,
научно-рекреационное значение;
- природные зеленые зоны, в том числе лесопарковые защитные пояса;
- особо охраняемые территории;
- имущество, изъятое из гражданского оборота;
- имущество, включенное в прогнозный план приватизации;
- имущество и имущественные права, которые в соответствии с
действующим законодательством не могут быть предметом залога.
3. При отборе имущества для формирования залогового фонда необходимо
наличие документов, характеризующих объекты недвижимого имущества:
- правоустанавливающие документы, свидетельствующие о произведенной
государственной регистрации прав;
- технический паспорт, кадастровый план (для земельных участков,
расположенных под отдельно стоящими зданиями) либо кадастровый паспорт
объекта недвижимости, оформленные в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
- сведения о наличии либо об отсутствии обременений на данный объект;
- отчет об оценке объекта.
4. Перечень объектов залогового фонда утверждается решением Липецкого
городского Совета депутатов по представлению администрации города Липецка.
Изменения в состав залогового фонда могут вноситься по мере необходимости по
представлению администрации города Липецка.
Статья 5. Оценка и страхование залогового фонда
1. Оценка объектов залогового фонда осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
2. Первоначальная оценка объектов залогового фонда производится за счет
средств бюджета города Липецка при внесении их в состав залогового фонда.
Повторная оценка объектов залогового фонда производится при заключении
договора о залоге имущества, находящегося в муниципальной собственности
(далее - договор о залоге), по истечении шести месяцев с даты первоначальной
оценки.
3. Повторная оценка объектов залогового фонда производится
залогодателем за счет средств инвестора.
4. Страхование объектов залогового фонда осуществляется в соответствии с
условиями договора о залоге в пользу залогодателя.
Статья 6. Условия заключения договора о залоге
1. Залоговые отношения между залогодателем и залогодержателем
определяются на основании действующего законодательства и заключенного
между сторонами договора о залоге имущества, находящегося в муниципальной

собственности города Липецка. В договоре о залоге должны быть указаны:
предмет залога, его состав, оценка, размер и срок исполнения обеспечиваемого
залогом обязательства, существо обеспеченного залогом требования, а также
любые иные условия, относительно которых должно быть достигнуто взаимное
согласие.
2. В случае получения залогодержателем удовлетворения из стоимости
заложенного имущества, вследствие неисполнения инвестором своих
обязательств по договору о предоставлении кредитных средств, к залогодателю
переходят права по неисполненному обязательству в том объеме, в котором
залогодатель удовлетворил требования залогодержателя.
3. В договоре залога должно содержаться, если иное не установлено
конкурсной документацией, условие о том, что залог обеспечивает основную
сумму долга по кредитному договору, иным договорам и соглашениям и не
обеспечивает уплату залогодержателю сумм, причитающихся ему:
1) в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пени)
вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего
исполнения обеспеченного залогом обязательства;
2) в виде процентов за неправомерное пользование чужими денежными
средствами, предусмотренных обеспеченным залогом обязательством либо
федеральным законом;
3) в возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных
обращением взыскания на заложенное имущество;
4) в возмещение расходов по реализации заложенного имущества.
Статья 7. Использование залогового фонда
1.Предоставление в залог объектов залогового фонда производится:
1) при отсутствии у инвестора просроченной задолженности по ранее
предоставленным бюджетным средствам на возвратной основе;
2) при осуществлении инвестором деятельности на территории города
Липецка более одного года;
3) при отсутствии у инвестора просроченной задолженности (включая
пени, штрафы) по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и (или)
государственные внебюджетные фонды;
4) при неприменении к инвестору процедур, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не
нахождении в стадии реорганизации или ликвидации;
5) при отсутствии у инвестора убытков за предыдущий год и последний
отчетный период.
2. Обеспечение обязательств инвесторов объектами залогового фонда
осуществляется только по кредитным договорам с банками, имеющими
генеральную лицензию Центрального банка Российской Федерации на
осуществление банковских операций.

3. Для залогового обеспечения по одному обязательству не допускается
использование объектов залогового фонда, суммарная стоимость которых
составляет более 30 процентов общей стоимости залогового фонда.
4. Объекты залогового фонда предоставляются в залог на конкурсной
основе для обеспечения обязательств инвестора, привлекающего заемные
средства:
- на реализацию инвестиционных проектов на территории города;
- на пополнение оборотных средств для ведения деятельности на
территории города.
5. Конкурсный отбор инвестиционных проектов для предоставления
объектов залогового фонда осуществляет конкурсная комиссия. Положение о
конкурсной комиссии, ее состав и порядок работы утверждаются распоряжением
администрации города Липецка.
6. Лицо, выступившее инициатором в предоставлении залога (далее –
претендент), должно предоставить конкурсной комиссии следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсном отборе инвестиционного проекта
(приложение №1), подписанная лицом, имеющим на это право в соответствии с
учредительными и распорядительными документами, или иным лицом,
уполномоченным на подписание доверенностью (в этом случае доверенность
должна быть приложена к заявлению);
2) копии учредительных документов для юридических лиц, заверенные
нотариально, копия паспорта - для индивидуальных предпринимателей;
3) бухгалтерскую отчетность за предыдущий и текущий годы с отметкой
налогового органа о принятии;
4) сведения,
характеризующие
кредитную
историю
или
свидетельствующие о ее отсутствии (справки банков);
5) расшифровку задолженности по кредитам (займам) с указанием
кредиторов (инвесторов), дат получения и погашения кредитов (займов), видов их
обеспечения, процентной ставки, периодичности погашения, сумм просроченных
обязательств, включая проценты и штрафы;
6) утвержденный претендентом инвестиционный проект, включающий в
себя бизнес-план с документами, подтверждающими объем предполагаемых
инвестиций и расчет бюджетной эффективности на срок окупаемости проекта
(определяется как отношение суммы налоговых поступлений и обязательных
платежей к объему требуемого залога);
7) документ, подтверждающий наличие у претендента не менее 20
процентов собственных средств от капитальных вложений в затратах
инвестиционного проекта;
8) информацию о количестве создаваемых рабочих мест;
9) копию решения кредитной организации о готовности предоставить
инвестору кредит под обеспечение из залогового фонда.
В течение 10 рабочих дней со дня поступления документов на участие в
конкурсном отборе инвестиционных проектов для получения объектов залогового
фонда Департамент экономического развития администрации города Липецка
направляет запросы для получения следующих документов:

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей;
- сведений об отсутствии просроченной задолженности в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды, заверенных соответствующими органами.
Претендент вправе представить указанные документы по собственной
инициативе.
7. Критериями для конкурсного отбора инвестиционных проектов являются:
- расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта;
- объем инвестируемых средств;
- количество создаваемых рабочих мест;
- показатель бюджетной эффективности (определяется как отношение
суммы дисконтированной величины налоговых поступлений в бюджет города
Липецка к объему требуемого залога);
- наличие договоров (договоров о намерениях, о поставке продукции и
закупке сырья, оборудования, договоров с банком).
- доля собственных средств претендента в затратах инвестиционного
проекта.
8. Основаниями для отказа в предоставлении залога являются:
1) несоответствие
документов
требованиям
действующего
законодательства и настоящего Положения;
2) предоставление недостоверных (имеющих неточности, искажающие
содержание представленных документов), неполных сведений в документах,
предусмотренных настоящим Положением;
3) наличие просроченной задолженности по ранее предоставленным на
возвратной основе средствам городского бюджета, по платежам в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды, а также по предоставленным кредитам банков;
4) нахождение предприятия в стадии реорганизации, ликвидации,
банкротства или ограничения в правовом отношении;
5) наличие решения об оказании аналогичной поддержки, сроки которой
не истекли.
9. Правовой акт о предоставлении права использования объектов залогового
фонда претенденту, представившему инвестиционный проект, признанный
победившим в конкурсном отборе, принимается администрацией города на
основании результатов конкурсного отбора в течение десяти дней после его
проведения.
На основании правового акта между победителем конкурса и
администрацией города заключается инвестиционное соглашение о реализации
инвестиционного проекта (приложение № 2).
10. Победитель конкурса имеет право обратиться в Управление
имущественных и земельных отношений администрации города Липецка для
оформления договора о залоге в установленном порядке в течение 90 рабочих
дней со дня принятия администрацией города правового акта о предоставлении
права использования объектов залогового фонда, для чего предоставляет проект
кредитного договора (договора займа) и договора о залоге.

По истечении установленного срока победитель конкурса утрачивает право
оформления договора о залоге.
11. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в конкурсе либо признания участником конкурса
только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в
конкурсе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным настоящим Положением, а также лицом, признанным
единственным участником конкурса, комиссия вправе рекомендовать
администрации города заключить инвестиционное соглашение и договор залога в
порядке, установленном настоящим Положением.
Статья 8. Организация конкурсных отборов
1.
Организатором
конкурсных
отборов
является
департамент
экономического развития администрации города Липецка.
2. Информационное сообщение о проведении конкурсных отборов должно
включать в себя следующие сведения:
- сроки начала и окончания, место приема документов на участие в
конкурсном отборе;
- источники информации об условиях и порядке проведения конкурсного
отбора.
Информационное сообщение о проведении конкурсных отборов
публикуется в средствах массовой информации не менее чем за 30 дней до
окончания приема документов на участие в них.
3. Организатор конкурсного отбора вправе продлить сроки приема
документов.
Статья 9. Управление залоговым фондом
1. Управление залоговым фондом осуществляется:
Управлением имущественных и земельных отношений администрации
города Липецка посредством:
- заключения договоров о залоге по поручению администрации города;
- осуществления контроля за целевым использованием кредитов в части,
обеспеченной залогом объектами залогового фонда;
- представления не реже 1 раза в год информации об использовании
залогового фонда;
- выступления в качестве истца и ответчика в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах по всем вопросам, связанным с исполнением договоров
залога.
Департаментом экономического развития администрации города Липецка
посредством:
- требования от организации, получившей кредит под объекты залогового
фонда, материалов (отчета о реализации инвестиционного проекта с приложением
подтверждающих документов, сведений), необходимых для контроля за целевым

использованием полученных средств (приложение №2 к инвестиционному
соглашению о реализации инвестиционного проекта).
Статья 10. Контроль за использованием залогового фонда
1. Контроль за целевым использованием залогового фонда осуществляется
органами местного самоуправления города Липецка в соответствии с их
компетенцией.
2. Ежегодно в срок до 1 мая очередного финансового года администрацией
города Липецка представляется отчет в Липецкий городской Совет депутатов об
использовании в текущем году объектов залогового фонда.

Е.Н.Белокопытова

Приложение №1
к Положению
«О залоговом фонде
города Липецка»
ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе инвестиционных проектов для получения
права на использование объектов залогового фонда города Липецка
______________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование организации претендента, желающей принять участие в конкурсном отборе
(далее – претендент)

__________________________________________________________________________________
(юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика)

представляет инвестиционный проект
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(полное наименование инвестиционного проекта)
Стоимость инвестиционного проекта составляет
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Для реализации инвестиционного проекта необходимы заемные средства в размере
__________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Для обеспечения обязательств по кредиту (займу) требуется залог на сумму
__________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Перечень прилагаемых к заявлению документов:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложение: опись документов, предусмотренных пунктом 6 статьи 7
Положения.
Заявитель предупрежден о том, что нарушение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» влечет за собой гражданско-правовую,
административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

«_____» _______________ 20__ г.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
Главный бухгалтер
М.П.
Е.Н.Белокопытова

Приложение № 2
к Положению «О залоговом
фонде города Липецка»
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА № _____
г. Липецк

"___" __________ 20__ г.

Администрация города Липецка в лице _________________, действующего
на
основании
_______________________________________________,
__________________________________________
в
лице
______________________________________ _________________, действующего
на
основании
распоряжения
администрации
города
Липецка
____________________, и ______________ "______________" (далее - Инвестор) в
лице ________________________________, действующий на основании
___________________________________________, именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили в соответствии с распоряжением администрации города
Липецка
от
"__"
________
20___
г.
№
_____
"________________________________________________________________"
настоящее инвестиционное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон при
реализации инвестиционного проекта Инвестора (далее - инвестиционный
проект) в соответствии основными характеристиками инвестиционного проекта,
указанными в приложении № 1 к настоящему Соглашению, с объемом
инвестиций
не
менее
________________,
сроком
реализации
с
____________________ по ______________________.
2. Права и обязанности Сторон
В целях реализации настоящего Соглашения по взаимной договоренности
Сторон:
2.1. Инвестор обязуется:
- обеспечить за счет собственных и (или) привлеченных (заемных) средств в
объеме, установленном в п. 1.1. настоящего Соглашения, финансирование
инвестиционного проекта;
- ежеквартально представлять Департаменту информацию об объемах
выполненных работ и осуществленных инвестициях (приложение № 2 к
настоящему Положению);

- уведомлять Департамент о своей реорганизации (ликвидации) или
перерегистрации в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о
реорганизации (ликвидации) или перерегистрации.
2.2. Инвестор имеет право:
- заключать соглашения и договоры, необходимые для реализации
инвестиционного проекта, с иными инвесторами, третьими лицами, привлекать
дополнительные средства и ресурсы, не предусмотренные настоящим
Соглашением;
- корректировать показатели, объемы и сроки выполнения инвестиционного
соглашения по согласованию с Департаментом.
2.3. Департамент обязуется:
- не вмешиваться в хозяйственную деятельность Инвестора, если данная
деятельность не противоречит действующему законодательству и условиям
настоящего Соглашения;
- содействовать невмешательству исполнительных органов местного
самоуправления муниципального образования город Липецк и их должностных
лиц в хозяйственную деятельность Инвестора, если указанная деятельность не
противоречит действующему законодательству и условиям настоящего
Соглашения;
- рассматривать письменные предложения Инвестора, связанные с
реализацией инвестиционного проекта.
2.4. Департамент имеет право:
- получать от Инвестора информацию о ходе реализации инвестиционного
проекта и документацию, необходимую для проверки соблюдения условий
настоящего Соглашения.
3. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует в течение срока реализации инвестиционного проекта.
4. Прекращение действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение может быть прекращено по соглашению
Сторон.
4.2. Настоящее Соглашение может быть прекращено в одностороннем
порядке в следующих случаях:
4.2.1. По инициативе Департамента:
- если Инвестор не представляет Департаменту информацию в сроки,
установленные настоящим Соглашением, или представляет не соответствующую
действительности информацию, предусмотренную абз. 2, 3 пп. 2.1 и пп. 2.4.
настоящего Соглашения;
- если из отчетов Инвестора по истечении одного года с момента
подписания настоящего Соглашения следует, что инвестиционный проект не
реализуется по причинам, зависящим от Инвестора;

- в случае невыполнения Инвестором условий настоящего Соглашения по
срокам и суммам инвестиций по причинам, зависящим от Инвестора.
4.2.2. По инициативе Инвестора:
- если Департамент осуществляет действия, препятствующие или
затрудняющие реализацию инвестиционного проекта;
- если Департамент не выполняет обязательства, установленные настоящим
инвестиционным соглашением;
- если из отчетов Инвестора по истечении одного года с момента
подписания настоящего Соглашения следует, что инвестиционный проект не
реализуется по причинам, зависящим от Департамента.
4.3. Прекращение действия Соглашения является основанием для
прекращения действия договора о залоге.
5. Порядок разрешения споров и ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с
применением настоящего Соглашения, должны решаться путем переговоров
между Сторонами.
5.3. В случае невозможности решить споры и разногласия путем
переговоров в течение одного месяца с момента начала переговоров они могут
быть переданы на разрешение Арбитражного суда Липецкой области в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
6.1. В случае возникновения в период действия настоящего Соглашения
форс-мажорных обстоятельств (пожаров, стихийных бедствий, блокад,
общественных волнений, беспорядков, запрещения экспорта и (или) импорта,
каких бы то ни было военных действий), препятствующих полностью или
частично исполнению Сторонами своих обязательств, срок исполнения
обязательств отодвигается на период действия этих обстоятельств, определенный
с согласия Сторон и оформленный в виде дополнения к настоящему Соглашению,
при условии уведомления одной Стороной, для которой эти обстоятельства
наступили, другой Стороны в течение 10 календарных дней.
6.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств исполнение
настоящего Соглашения может быть отложено на срок не более 6 месяцев, по
истечении которых Соглашение может быть расторгнуто.
7. Заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению
оформляются дополнительными соглашениями Сторон, которые становятся

неотъемлемой частью Соглашения и вступают в силу с момента подписания их
всеми Сторонами.
Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах на русском языке,
которые имеют одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон:
Департамент:
Председатель Департамента
____________ /______________/

Инвестор:
______________________
___________ /________/

Приложение № 1
к инвестиционному соглашению
о реализации инвестиционного проекта
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Количество объектов, планируемых к созданию в рамках инвестиционного
проекта: ____________.
Наименование показателя, характеризующего
инвестиционный проект

Заявлено инвестором

1

2

1. Сведения о затратах, связанных с реализацией инвестиционного проекта (тыс. руб.)
Объем инвестиций (всего)
В том числе:
собственные средства
привлеченные средства
другие источники
финансирования
2. Рабочие места, созданные в рамках реализации проекта (чел.)
Количество рабочих мест
(всего)
В том числе новых рабочих
мест

3. Основные показатели по реализации продукции (тыс. руб.)
Объем реализации продукции
в рамках инвестиционного проекта
4. Налоговые выплаты в рамках реализации проекта (тыс. руб.)
В федеральный бюджет
В областной бюджет
В местный бюджет
Всего
5. Платежи в государственные внебюджетные фонды в рамках реализации проекта (тыс. руб.)
Всего
6. Иные показатели
Примечание. В графу 2 вносятся данные об инвестиционном проекте, указанные
инвестором в обосновывающих материалах, представляемых в Департамент экономического
развития администрации города Липецка. Ориентировочные данные по выплатам в указанные
бюджеты и государственные внебюджетные фонды (за год), основные показатели по
производству и реализации продукции (за год) приводятся исходя из предположения, что
проект успешно реализован в заявленные сроки.
Таблица заполняется в общем по инвестиционному проекту и по каждому объекту
отдельно.

Подписи Сторон:
Департамент:
Председатель Департамента
_______________ /_______________/

Инвестор:
______________________
___________ /________/

Приложение № 2
к инвестиционному соглашению
о реализации инвестиционного проекта
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Раздел 1. УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Заявитель (полное наименование)

Контактные телефоны
Ответственное лицо
Зарегистрирован (код по ЕГРПО,
страна, регион, город)
Вид деятельности (основной вид
деятельности заявителя)
Наименование инвестиционного
проекта (краткое (условное)
наименование; полное
наименование)
Место размещения (реализации)
проекта в городе Липецке
Тип инвестиционного проекта
(новое строительство,
перепрофилирование, расширение,
реконструкция)
Отрасль экономики (наименование
отрасли экономики (по ОКОНХ), к
которой относится организация
(производство), создаваемая в
ходе реализации инвестиционного
проекта)
Основная продукция (услуги)
(перечень основной номенклатуры
продукции (услуг) - не более 5
наименований)
Срок реализации проекта (ввода
объекта) (срок (месяц, год)
достижения целей
инвестиционного проекта)
Период окупаемости проекта
(лет, месяцев)

Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Наименование показателя,
характеризующего

Заявлено
инвестором

Фактически за
отчетный

Всего с
момента

инвестиционный проект
1

2

период

обращения

3

4

1. Сведения о затратах, связанных с реализацией инвестиционного
проекта (тыс. руб.)
Объем инвестиций (всего)
В том числе:
собственные средства
привлеченные средства
другие источники
финансирования
2. Рабочие места, созданные в рамках реализации проекта (чел.)
Количество рабочих мест
(всего)
В том числе новых рабочих
мест
3. Основные показатели по производству и реализации продукции (тыс. руб.)
Выпуск продукции в рамках
инвестиционного проекта в
соответствии с номенклатурой
Объем реализации продукции,
произведенной в
рамках инвестиционного
проекта
Объем оказанных услуг в
рамках инвестиционного
проекта
4. Налоговые выплаты в рамках реализации проекта (тыс. руб.)
В федеральный бюджет
В областной бюджет
В местный бюджет
Всего
5. Платежи в государственные внебюджетные фонды в рамках реализации
проекта (тыс. руб.)
Всего

В графу 2 вносятся данные об инвестиционном проекте, указанные инвестором в
обосновывающих материалах, представляемых в Департамент экономического развития
администрации города Липецка. Ориентировочные данные по выплатам в указанные бюджеты
и государственные внебюджетные фонды (за год), основные показатели по производству и
реализации продукции (за год) приводятся исходя из предположения, что проект успешно
реализован в заявленные сроки.
В графу 3 вносятся данные за отчетный квартал.
В графу 4 вносятся данные за период с момента указанного обращения инвестора.

Е.Н.Белокопытова

