ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 января 2008 г. N 7-р
О ФОРМИРОВАНИИ КАТАЛОГА ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПРОЕКТОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В целях стимулирования инвестиционной активности и предоставления потенциальным
инвесторам исчерпывающей информации об имеющихся инвестиционных проектах и возможностях
развития бизнеса, в соответствии с Программой социально-экономического развития Томской
области на период 2006 - 2010 годы, утвержденной Законом Томской области от 19 апреля 2006 года
N 79-ОЗ "Об утверждении Программы социально-экономического развития Томской области на
период 2006 - 2010 годов", утвердить прилагаемый Порядок формирования каталога инвестиционных
предложений и проектов Томской области.
2. Распоряжение Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 19.05.2003 N 335-р
"О формировании каталога инвестиционных предложений Томской области" признать утратившим
силу.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
Губернатора Томской области Козловскую О.В.
Губернатор
Томской области
В.М.КРЕСС

Утвержден
распоряжением
Губернатора
Томской области
от 16.01.2008 N 7-р
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ КАТАЛОГА ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПРОЕКТОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Каталог инвестиционных предложений и проектов Томской области (далее - Каталог)
представляет собой упорядоченный перечень следующих инвестиционных проектов:
инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Томской
области субъектами инвестиционной деятельности (по форме согласно приложению N 1 к
настоящему Порядку);
инвестиционных проектов, прошедших отбор в соответствии с постановлением Главы
Администрации (Губернатора) Томской области от 29.11.2006 N 117 "Об утверждении Положения об
отборе инвестиционных предложений для предоставления государственной поддержки подготовки
инвестиционных проектов" (по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку);
инвестиционных проектов, в отношении которых осуществляется сопровождение в
соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 27.06.2005 N 150-ра "Об
утверждении порядка сопровождения крупных инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Томской области" (по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку).
В Каталог также включается развернутая характеристика инвестиционных проектов и
предложений по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
2. Держателем Каталога является Департамент инвестиций и экономико-правовой экспертизы
Администрации Томской области.
3. Данные Каталога используются:
всеми органами исполнительной власти Томской области;
соответствующими органами местного самоуправления муниципальных образований Томской
области;
лицом, исполняющим в соответствии с государственным контрактом обязанности по работе со
стратегическими инвесторами и потенциальными партнерами Томской области.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КАТАЛОГА
4. Каталог за 2007 год формируется в соответствии с настоящим Порядком до 1 марта 2008
года.
Информация в Каталоге обновляется по мере возникновения оснований, указанных в пункте 5
настоящего Порядка.
5. Основаниями для размещения в Каталоге информации об инвестиционных предложениях и
проектах являются:
1) в отношении инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку:
заявление субъекта инвестиционной деятельности по форме согласно приложению N 2 к
настоящему Порядку;
распоряжение Губернатора Томской области о государственной поддержке инвестиционных
проектов;
2) в отношении иных инвестиционных проектов - заявление субъекта инвестиционной
деятельности по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
3) в отношении инвестиционных предложений, отобранных в соответствии с постановлением
Губернатора Томской области от 29.11.2006 N 117 "Об утверждении Положения об отборе
инвестиционных предложений для предоставления государственной поддержки подготовки
инвестиционных проектов":
заявление органа исполнительной власти Томской области, структурного подразделения
Администрации Томской области по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
решение Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и
предоставлению государственных гарантий;
4) в отношении крупных инвестиционных проектов:
заявление инвестора или органа исполнительной власти Томской области, структурного
подразделения Администрации Томской области - куратора крупного инвестиционного проекта по
форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
распоряжение Администрации Томской области о назначении куратора инвестиционного
проекта;
соглашение о сотрудничестве, заключенное между Администрацией Томской области и
инвестором.
Информация об инвестиционных проектах и предложениях, указанных в настоящем пункте,
также может быть включена в Каталог на основании заявления, представленного лицом,
исполняющим в соответствии с государственным контрактом обязанности по работе со
стратегическими инвесторами и потенциальными партнерами Томской области, по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку.
6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представляются в Департамент
инвестиций и экономико-правовой экспертизы Администрации Томской области.
7. Информация об инвестиционных проектах и инвестиционных предложениях размещается в
Каталоге Департаментом инвестиций и экономико-правовой экспертизы Администрации Томской
области в течение 10 дней со дня поступления документов, указанных в пункте 5 настоящего
Порядка.
8. Информация в Каталоге размещается сроком на один финансовый год. Срок размещения
информации в Каталоге продлевается на следующий финансовый год при отсутствии заявки лица, на
основании заявления которого инвестиционный проект, инвестиционное предложение были
включены в Каталог, на исключение инвестиционного проекта, инвестиционного предложения из
Каталога.
9. Основанием для исключения из Каталога является представление в Департамент инвестиций
и экономико-правовой экспертизы Администрации Томской области заявки на исключение
инвестиционного проекта, инвестиционного предложения из Каталога (по форме согласно
приложению N 5 к настоящему Порядку), заверенной подписью и печатью лица, по инициативе
которого инвестиционный проект, инвестиционное предложение были включены в Каталог.
Исключение инвестиционного проекта, инвестиционного предложения из Каталога
осуществляется Департаментом инвестиций и экономико-правовой экспертизы Администрации
Томской области в течение 10 дней со дня представления заявки на исключение инвестиционного
проекта, инвестиционного предложения из Каталога.
10. Ответственность за достоверность, полноту информации и ее актуальность несет лицо, на
основании заявления которого инвестиционный проект, инвестиционное предложение включены в
Каталог.

Приложение N 1
к Порядку
формирования Каталога
инвестиционных предложений и
проектов Томской области
РЕЕСТР
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
ИЛИ ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование
проекта

1

Наименование
субъекта
хозяйственной
деятельности,
адрес,
контактные
лица, тел.,
факс,
E-mail,
веб-сайт
2

Цель
проекта

Стоимость
проекта
(тыс.
руб.)

Объем
привлекаемых
инвестиций
(тыс. руб.)

Форма
участия
инвестора
в проекте

3

4

5

6

Приложение N 2
к Порядку
формирования Каталога
инвестиционных предложений и
проектов Томской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ______ ГОДУ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА, ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КАТАЛОГЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПРОЕКТОВ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <*>
Наименование организации - инициатора
предложения
Юридический/почтовый адрес организации
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ
Наименование проекта
Цель проекта
Вид экономической деятельности
Место реализации проекта/расположения объекта
инвестиций
Полная стоимость проекта, в том числе:
выполнено
подлежит выполнению
Потребность в инвестициях
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Краткая характеристика проекта (создание нового
производства, расширение существующих мощностей
и т.д.)
Рынок сбыта
Конкурентные преимущества продукции/услуг
проекта
Ожидаемые результаты:
в стоимостном выражении (выручка, прибыль и
т.д.) в натуральном выражении (доля рынка, объем
производимой продукции, загрузка мощностей и
т.д.)

Владелец интеллектуальной собственности
СТЕПЕНЬ ПРОРАБОТАННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА/ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Общее заключение
Наличие площадки/основных средств
Наличие инженерно-хозяйственной инфраструктуры
Наличие бизнес-плана
Наличие исходно-разрешительной документации
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ
Форма инвестиций:
вхождение в уставной капитал действующей
компании;
создание новой организации;
формирование объединения юридических лиц для
совместной деятельности и т.д.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Срок окупаемости, месяцев
NPV, млн. рублей <**>
IRR, %
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
Количество рабочих мест по проекту
Средняя заработанная плата по проекту
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактное лицо по инвестиционному предложению
Координаты
Телефон
Факс
E-mail, веб-сайт
Согласие на публикацию представленной информации
и ее использование с целью оказания
информационной и организационной поддержки
разработчику предложения
Реквизиты инициатора предложения
Подпись руководителя _____________
Дата _____________________________
М.П. <***>
-------------------------------<*> - Информация по разделам и подразделам обязательна при наличии бизнес-плана.
<**> - При расчете NPV использовать ставку дисконтирования, равную ставке
рефинансирования ЦБ РФ на дату представления заявки, увеличенной на 3 пункта.
<***> - Инициаторы - структурные подразделения Администрации Томской области печать не
ставят.

Приложение N 3
к Порядку
формирования Каталога
инвестиционных предложений и
проектов Томской области
РЕЕСТР
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование
проекта

1

Наименование
инициатора/
соинициатора,
адрес,
контактные
лица, тел.,
факс, E-mail,
веб-сайт
2

Цель проекта

3

Стоимость
проекта
(тыс.
руб.)

Предложение
потенциальному
инвестору

4

5

Приложение N 4
к Порядку
формирования Каталога
инвестиционных предложений и
проектов Томской области
РЕЕСТР
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, СОПРОВОЖДАЕМЫХ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование
проекта

1

Наименование
инвестора,
адрес,
контактные
лица, тел.,
факс, E-mail,
веб-сайт
2

Цель
проекта

Ответственное
структурное
подразделение
Администрации
Томской
области

Стоимость
проекта
(тыс.
руб.)

3

4

5

Приложение N 5
к Порядку
формирования Каталога
инвестиционных предложений и
проектов Томской области
ЗАЯВКА
НА ИСКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА,
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ КАТАЛОГА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПРОЕКТОВ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование инициатора/соинициатора
Наименование инвестиционного предложения
Причина исключения
Реквизиты инициатора/соинициатора
Подпись руководителя ______________
Дата ______________________________
М.П.

