
 

Приложение № 1  

к Порядку взаимодействия  

с инвесторами по принципу «одного окна» 

 

 

 

дата регистрации  «___»____________________20__г.                                               №_____ 

1 Сведения о заявителе  

1.1. Заявитель   

(потенциальный 

резидент агентства) 

проекта (полное и 

сокращенное 

наименование 

организации  с 

указанием 

организационно-

правовой формы, 

ФИО 

индивидуального 

предпринимателя. 

 

1.2. Почтовый и 

юридический адрес 

 

 

1.3. Телефон/адрес  

1.4. Е-mail/официальный 

сайт 

 

1.5. Дата регистрации 

организации 

(индивидуального 

предпринимателя) 

 

1.6. Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

 

1.7.  ИНН/КПП  

1.8. Банковские 

реквизиты (банк, 

адрес банка, счет, 

кор.счет банка, БИК) 

 

1.9. ОКПО/ОКАТО  

1.10.  Руководитель 

организации 

заявителя (ФИО 

 



полностью, 

должность) 

1.11. Уполномоченное 

заявителем лицо  по 

ведению проекта  

(ФИО – полностью,  

должность, телефон,  

Е-mail 

 

2 Сведения о проекте  

 

2.1. Название 

инвестиционного 

проекта 

 

 

2.2. Направление проекта  Строительство1 

 Реконструкция2 

 Модернизация/ремонт 

 Расширение действующего производства 

 Выпуск новой продукции  на действующем 

производстве 

 Иное (указать) 

2.3. Сроки реализации 

проекта 

Начальный срок 

Предполагаемый конечный срок 

 

2.4. Место реализации 

проекта 

(муниципальное 

образование ЕАО, 

адрес, координаты 

участка) 

 

2.5. Степень проработки 

и реализации проекта  

(отметить один или 

несколько пунктов) 

 Разработан бизнес-план 

 Разработано технико-экономическое обоснование 

(ТЭО) и /или проектно-сметная документация 

(ПСД) проекта 

 Оформлены документы на земельный участок 

 Получено разрешение на строительство 

 Инвестиционная стадия (строительство, 

приобретение оборудования, модернизация) 

 Эксплуатационная стадия (объект введен в 

эксплуатацию, получение прибыли). 

2.6. Общий объем 

инвестиций в проект, 

тыс. рублей 

 

3.  Цель обращения 

3.1. Виды поддержки  Консалтинг: 

o инвестиционный  

o правовой  

o маркетинговый 

                                                           
1 В случае, если Ваш проект предусматривает строительство и /или реконструкцию объекта, то проект 
возможен к реализации на принципах государственно-частного партнёрства ГЧП. 
2 См. сноску 2. 



o земельный 

o инженерный (энергетика, теплоснабжение, 

инженерные сооружения) 

 поиск инвестора (дополнительных инвестиций) 

 подбор земельного участка  (площадки) 

 преодоление административных барьеров 

 участие в выставочных мероприятиях  

 получение государственной поддержки 

 иное (указать) 

 

 3.2. Требования к 

земельному участку:3 

 

3.2.1. Местоположение 

земельного участка 

 

3.2.2. Необходимая 

площадь земельного 

участка кв.м. 

 

3.2.3. Предполагаемое 

использование 

земельного участка 

 

3.2.4. Иные требования 

(указать) 

 

3.3. Требования к 

инфраструктуре:4 

 

3.3.1. Электроснабжение 

 
 да 

 мощность кВт в месяц 

 нет 

3.3.2. Газоснабжение  да 

 мощность м3 в месяц 

 нет 

3.3.3. Водоснабжение   общее 

 питьевое  

 техническое  

3.3.4 Водоотведение 

хозяйственно-

бытовых стоков 

 да 

 объем м3 

 нет 

3.3.5. Транспортная 

инфраструктура  

(наличие 

транспортного узла) 

 Речной порт 

 Железнодорожные пути 

 Автомобильная  дорога 

 Иное (указать) 

 

3.4. Дополнительная 

информация 

 

 

3.5. Виды региональной 

государственной 

поддержки 

 Предоставление предприятиям, реализующим 

инвестиционные проекты, льгот по региональным налогам: 

o Налог на прибыль организаций. (Ставка налога на прибыль 

организаций снижена с 18 % до 13,5 % в части, зачисляемой в 

областной бюджет (п. 2 статьи 1 закона области от 17.12.2008 

№ 490-ОЗ «О понижении ставки налога на прибыль 

                                                           
3 Заполняется в случае потребности в земельном участке. 
4 Заполняется в случае потребности в инфраструктуре. 



организаций»). 

o Налог на имущество организаций. (Ставка налога на 

имущество организаций снижена с 2,2 % до 1,5 % (п. 3 статьи 

2 закона области от 26.07.2006 № 737-ОЗ «О налоге на 

имущество организаций»). 

o Транспортный налог. (Ставка налога на транспорт снижена на 

50 процентов в отношении грузового автотранспорта (п. 5 

статьи 3 закона ЕАО от 02.11.2004 № 343-ОЗ «О транспортном 

налоге на территории Еврейской автономной области»). 

 Налоговые льготы для региональных инвестиционных 

проектов.  

 Налоговые льготы для резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития. 

  Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. 

 Предоставление льгот по оплате за аренду лесного участка, 

используемого для реализации приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов. 

 Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Еврейской автономной 

области (далее - область), муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые не разграничена, в 

аренду без проведения торгов в целях размещения объектов 

социально-культурного назначения и объектов коммунально-

бытового назначения 

 

3.6. Приложение к 

заявке5 
 Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя 

 Документ, подтверждающий полномочия 

руководителя, доверенность представителя 

 Презентация проекта 

 Бизнес-план 

 Предпроектные  разработки 

 Документы на земельный участок 

 Разрешение на строительство 

 Хозяйственные договоры 

 ТЭО 

 ПСД 

 иное 

 

 

 

Подпись заявителя________________________ МП 

                                                           
5 Документы прилагаются в оригиналах или заверенных подписью и печатью заявителя копиях. 
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