Постановление Правительства Самарской области от 19 июля 2019 г. N 497 "О специализированной организации…

Постановление Правительства Самарской области от 19 июля 2019 г. N 497 "О
специализированной организации Самарской области по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами на территории Самарской области и о сопровождении инвестиционных проектов по
принципу "одного окна", реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории
Самарской области" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
13 декабря 2019 г., 2 июня, 15 октября 2020 г., 15 апреля 2021 г.

В целях установления единого порядка взаимодействия органов исполнительной власти
Самарской области, органов местного самоуправления в Самарской области и субъектов
инвестиционной деятельности, реализующих и (или) планирующих к реализации инвестиционные
проекты на территории Самарской области в соответствии с Законом Самарской области "Об
инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области",
Правительство Самарской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о специализированной организации Самарской области по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами на территории Самарской области;
Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна",
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Самарской области (далее - Единый
регламент);
Положение об организации деятельности рабочей группы по инвестиционным проектам при
совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области;
состав рабочей группы по инвестиционным проектам при совете по улучшению
инвестиционного климата в Самарской области.
2. Органам исполнительной власти Самарской области осуществлять эффективное
взаимодействие со специализированной организацией Самарской области по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами на территории Самарской области (далее - специализированная
организация) в целях оперативного решения вопросов, возникающих при сопровождении
инвестиционных проектов по принципу "одного окна".
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Самарской области оказывать
содействие специализированной организации при сопровождении инвестиционных проектов по
принципу "одного окна", реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории
Самарской области.
4. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Самарской
области:
от 13.03.2014 N 126 "Об утверждении Единого регламента сопровождения инвестиционных
проектов по принципу "одного окна", реализуемых и (или) планируемых к реализации на
территории Самарской области";
от 14.04.2015 N 183 "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Самарской области".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство
экономического развития и инвестиций Самарской области.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.
Положения раздела 4 Единого регламента вступают в силу со дня официального
опубликования настоящего постановления, но не ранее дня вступления в силу изменений в
постановление Губернатора Самарской области от 05.03.2013 N 56 "Об образовании совета по
улучшению инвестиционного климата в Самарской области", постановления Правительства
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Самарской области от 18.09.2014 N 582 "О Порядке заключения инвестиционного меморандума
между Правительством Самарской области и организациями, реализующими на территории
Самарской области инвестиционные проекты", от 23.11.2016 N 671 "Об утверждении Порядка
присвоения инвестиционным проектам, реализуемым и планируемым к реализации на территории
Самарской области, статуса стратегических инвестиционных проектов Самарской области" в части
порядка рассмотрения инвестиционных проектов на заседаниях совета по улучшению
инвестиционного климата в Самарской области и рабочей группы по инвестиционным проектам
при совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области.
Положения раздела 6 Единого регламента вступают в силу со дня официального
опубликования настоящего постановления, но не ранее дня вступления в силу постановления
Губернатора Самарской области о признании утратившим силу постановления Губернатора
Самарской области от 14.11.2014 N 292 "Об утверждении Порядка осуществления контроля и
мониторинга реализации на территории Самарской области инвестиционных проектов в рамках
заключенных инвестиционных меморандумов, а также инвестиционных проектов, включенных в
Перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области либо участвующих в
конкурсах, проводимых федеральными органами исполнительной власти и (или) федеральными
институтами развития".
И.о. первого вице-губернатора председателя Правительства
Самарской области

В.В. Кудряшов

Утверждено
постановлением Правительства
Самарской области
от 19.07.2019 N 497
Положение
о специализированной организации Самарской области по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами на территории Самарской области
С изменениями и дополнениями от:
13 декабря 2019 г., 15 апреля 2021 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 6.1 Закона Самарской
области "Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в
Самарской области", постановлением Правительства Самарской области от 16.02.2015 N 66 "О
создании некоммерческой унитарной организации - фонда "Агентство по привлечению инвестиций
Самарской области" и определяет функции, полномочия и порядок взаимодействия
специализированной организации Самарской области по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами на территории Самарской области с органами государственной власти Самарской
области и инвесторами, реализующими и (или) планирующими реализовывать на территории
Самарской области инвестиционные проекты.
1.2. Функции специализированной организации Самарской области по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами на территории Самарской области осуществляет
некоммерческая унитарная организация - фонд "Агентство по привлечению инвестиций Самарской
области" (далее - специализированная организация).
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1.3. Специализированная организация является институтом инвестиционного развития,
осуществляющим полномочия по вопросам привлечения инвестиций, сопровождения и реализации
инвестиционных проектов, участия в формировании благоприятного инвестиционного климата и
повышения инвестиционной привлекательности Самарской области.
1.4. Специализированная организация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Самарской области,
органами государственной власти Самарской области, органами местного самоуправления в
Самарской области, финансово-кредитными организациями, предприятиями, учреждениями и
организациями, принимающими участие в реализации инвестиционных проектов на территории
Самарской области.
2. Функции и полномочия специализированной организации
Основными функциями и полномочиями специализированной организации являются:
организация поиска и привлечения российских и иностранных инвесторов для реализации
инвестиционных проектов на территории Самарской области;
проведение комплексного анализа инвестиционной привлекательности Самарской области;
формирование инвестиционных предложений для инвесторов;
подбор свободных производственных площадей, земельных участков и организация их
осмотра в целях реализации инвестиционных проектов на территории Самарской области;
оказание содействия инвесторам при работе с органами государственной власти Самарской
области по принципу "одного окна";
взаимодействие с инициатором инвестиционного проекта по вопросам реализации
инвестиционных проектов на территории Самарской области в соответствии с Единым
регламентом сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна", реализуемых и
(или) планируемых к реализации на территории Самарской области (далее - Единый регламент);
взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти в Самарской области, органами государственной власти Самарской области, органами
местного самоуправления в Самарской области посредством организации совещаний и иных
мероприятий по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Самарской
области;
взаимодействие с полномочным представительством Губернатора Самарской области при
Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации по вопросам
привлечения инвестиций в целях расширения деловых связей с представителями иностранных
организаций, дипломатическими представительствами и торговыми представительствами
Российской Федерации за рубежом;
взаимодействие с общественными организациями, средствами массовой информации,
экспертным сообществом по вопросам подготовки и реализации инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Самарской области,
позиционирования и продвижения инвестиционных возможностей Самарской области;
взаимодействие с инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными
государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми
организациями, российскими и международными институтами инвестиционного развития в целях
использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на
территории региона;
обеспечение подготовки информационных и аналитических материалов по реализуемым и
(или) планируемым к реализации на территории Самарской области инвестиционным проектам;
сопровождение инвестиционных проектов в формах, предусмотренных Единым
регламентом;
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организация рассмотрения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к
реализации на территории Самарской области, на заседаниях рабочей группы по инвестиционным
проектам при совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области;
проведение на основании бизнес-планов инвестиционных проектов оценки эффективности
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории
Самарской области;
подготовка в соответствии с действующим законодательством проектов:
сводных
заключений
о
целесообразности
(нецелесообразности)
заключения
инвестиционного меморандума;
сводных заключений о целесообразности (нецелесообразности) включения инвестиционного
проекта в Перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области, утвержденный
распоряжением Правительства Самарской области от 09.04.2014 N 221-р;
заключений о наличии положительных социального и экономического эффектов от
реализации инвестиционного проекта на территориях опережающего социально-экономического
развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов)
Самарской области;
оказание содействия инвестору при разработке проекта инвестиционного меморандума;
оказание содействия инвестору при разработке плана-графика реализации инвестиционного
проекта, "дорожной карты" реализации инвестиционного проекта;
участие в формировании и реализации инвестиционной политики Самарской области;
анализ предложений по улучшению законодательства Самарской области, полученных при
взаимодействии с инвесторами, реализующими и (или) планирующими реализацию
инвестиционных проектов на территории Самарской области;
участие в реализации мероприятий государственных программ Самарской области в части
подготовки предложений по оказанию содействия в реализации на территории Самарской области
инвестиционных проектов и привлечении инвестиций на территорию Самарской области;
ведение реестра инвестиционных проектов Самарской области, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории Самарской области, рассмотренных на заседаниях
рабочей группы;
обеспечение функционирования каналов прямой
связи между инициатором
инвестиционного проекта и Губернатором Самарской области и Правительством Самарской
области;
создание эффективной информационно-коммуникационной среды для субъектов
инвестиционной деятельности в Самарской области, в том числе:
обеспечение размещения информации об инвестиционных проектах в печатных и
электронных средствах массовой информации в сети Интернет на официальном инвестиционном
портале Самарской области investinsamara.ru (далее - инвестиционный портал);
обеспечение перевода материалов инвестиционного портала на иностранные языки;
подготовка и распространение среди представителей предпринимательского сообщества и
потенциальных инвесторов информационных материалов о совокупном экономическом потенциале
Самарской области;
содействие в подготовке и переводе на иностранные языки информационных материалов,
брошюр, буклетов, аналитических справок, презентаций, методик и инструкций по вопросам
подготовки и реализации инвестиционных проектов на территории Самарской области и
привлечения инвестиций на территорию Самарской области;
организация и (или) проведение конференций, выставок, ярмарок, форумов, стратегических
сессий, симпозиумов и других мероприятий в Российской Федерации и за ее пределами в целях
продвижения инвестиционного потенциала Самарской области;
подготовка и проведение презентаций, деловых миссий, визитов официальных делегаций
Самарской области за рубежом и (или) участие в них;
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организация приёма и (или) обслуживание делегаций, прибывающих в Самарскую область;
формирование и продвижение территориального брендинга (системы узнаваемых
элементов, объединенных единой концепцией и однотипным оформлением для создания образа
Самарской области);
исследование и анализ конъюнктуры рынка;
инвестиционный консалтинг;
подготовка сводной информации об инвестиционных проектах, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории Самарской области;
формирование итогов деятельности специализированной организации.
3. Порядок взаимодействия специализированной организации с органами государственной
власти Самарской области и инвесторами, реализующими и (или) планирующими
реализацию инвестиционных проектов на территории Самарской области
3.1. Взаимодействие специализированной организации с органами государственной власти
Самарской области осуществляется по следующим вопросам:
сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна" в соответствии с
Единым регламентом;
подготовка презентационных материалов об инвестиционных возможностях и
инвестиционных проектах Самарской области;
проведение мероприятий, в том числе семинаров, конференций, выставок, форумов, рабочих
визитов и других мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности
Самарской области, и (или) участие в них;
размещение информации на инвестиционном портале и обеспечение ее актуализации;
формирование предложений и подготовка информационных, справочных и аналитических
материалов для субъектов инвестиционной деятельности;
оказание информационных, консультационных, организационных услуг субъектам
инвестиционной деятельности;
оказание содействия в исполнении обязательств Правительства Самарской области перед
инвесторами в соответствии с заключенными инвестиционными меморандумами и иными
инвестиционными соглашениями.
3.2. Органы государственной власти Самарской области в рамках осуществления
взаимодействия со специализированной организацией в пределах своих полномочий:
организуют деятельность по вопросам привлечения инвестиций и работы с инвесторами,
предусмотренную положением о соответствующем органе государственной власти Самарской
области;
представляют информацию по запросам специализированной организации, связанную с
сопровождением инвестиционных проектов по принципу "одного окна", привлечением инвестиций
и работой с инвесторами;
информируют инвесторов о возможности получения содействия специализированной
организации при решении вопросов, связанных с сопровождением инвестиционных проектов по
принципу "одного окна", привлечением инвестиций и работой с инвесторами;
представляют специализированной организации информацию об инвестиционных проектах,
инициируемых на территории Самарской области, обращениях инвесторов в органы
государственной власти Самарской области по вопросам реализации инвестиционных проектов (по
мере появления информации или обращений), а также о мероприятиях, направленных на
привлечение инвестиций;
привлекают специализированную организацию к участию в круглых столах, совещаниях,
рабочих группах, проектных командах, иных мероприятиях, связанных с рассмотрением и
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реализацией инвестиционных проектов, привлечением инвестиций и работой с инвесторами;
рассматривают возможность включения инвестиционных проектов, сопровождаемых
специализированной организацией, в государственные программы Российской Федерации и
Самарской области.
3.3. Порядок взаимодействия специализированной организации с инвесторами установлен
Единым регламентом.
Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 13 декабря 2019 г. - Постановление Правительства Самарской области от
13 декабря 2019 г. N 926
См. предыдущую редакцию
4. Показатели эффективности деятельности специализированной организации
4.1. В целях повышения эффективности деятельности специализированной организации,
осуществления контроля за достижением уставных целей специализированной организации,
совершенствования системы стимулирования и оплаты труда работников специализированной
организации
ежегодно
устанавливаются
показатели
эффективности
деятельности
специализированной организации.
4.2. Целевые значения показателей эффективности деятельности специализированной
организации на следующий календарный год согласовываются с высшим коллегиальным органом
специализированной
организации
и
утверждаются
исполнительным
директором
специализированной организации не позднее 20 декабря отчетного года с учетом фактических
результатов деятельности специализированной организации в отчетном году.
Информация об изменениях:

Пункт 4.3 изменен с 16 апреля 2021 г. - Постановление Правительства Самарской области от
15 апреля 2021 г. N 223
См. предыдущую редакцию
4.3. Контроль за достижением утвержденных целевых значений показателей эффективности
деятельности специализированной организации осуществляет высший коллегиальный орган
специализированной организации.
В целях осуществления контроля специализированная организация ежеквартально в срок до
30 рабочих дней по истечении отчетного квартала выносит на согласование высшего
коллегиального органа специализированной организации отчет, содержащий сведения о
достижении следующих показателей эффективности деятельности специализированной
организации:
объем инвестиций, осуществленных за отчетный период инициаторами сопровождаемых
специализированной организацией инвестиционных проектов, млн. рублей;
количество обращений по оказанию содействия в части подбора производственной
площадки или земельного участка для реализации инвестиционного проекта и (или)
сопровождения инвестиционного проекта с указанием конкретных действий (мер, форм
поддержки), единиц;
доля принятых к реализации инвестиционных проектов в общем количестве рассмотренных
инвестиционных проектов на заседаниях рабочей группы по инвестиционным проектам при совете
по улучшению инвестиционного климата в Самарской области, процентов;
количество привлеченных инициаторов инвестиционных проектов на площадки институтов
развития, в том числе особой экономической зоны промышленно-производственного типа
"Тольятти", индустриальных (промышленных) парков Самарской области, технопарка в сфере
высоких технологий "Жигулевская долина", территорий опережающего социально-экономического
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развития "Тольятти" и "Чапаевск", единиц;
количество заключенных инвестиционных меморандумов между Правительством
Самарской области и организациями, реализующими на территории Самарской области
инвестиционные проекты, дополнительных соглашений к инвестиционным меморандумам между
Правительством Самарской области и организациями, реализующими на территории Самарской
области инвестиционные проекты, а также соглашений о сотрудничестве (о намерениях) между
Правительством Самарской области либо институтами развития Самарской области и
организациями, реализующими на территории Самарской области инвестиционные проекты,
единиц;
количество мероприятий, направленных на продвижение региона, и презентаций для
потенциальных инвесторов, организованных на территории Самарской области, других субъектов
Российской Федерации или за рубежом, единиц;
количество сводных заключений о целесообразности (нецелесообразности) включения
инвестиционного проекта в Перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской
области, а также сводных заключений о целесообразности (нецелесообразности) заключения
меморандума между Правительством Самарской области и организациями, реализующими на
территории Самарской области инвестиционные проекты, единиц.
4.4. Специализированная организация в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным,
направляет Губернатору Самарской области, в министерство экономического развития и
инвестиций Самарской области отчет о результатах работы с учетом достижения целевых значений
показателей эффективности деятельности специализированной организации.
Утвержден
постановлением Правительства
Самарской области
от 19.07.2019 N 497
Единый регламент
сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна", реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории Самарской области
С изменениями и дополнениями от:
15 апреля 2021 г.

1. Общие положения
1.1. Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного
окна", реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Самарской области (далее Единый регламент), разработан в целях установления порядка взаимодействия органов
государственной власти Самарской области и субъектов инвестиционной деятельности,
реализующих и (или) планирующих к реализации инвестиционные проекты на территории
Самарской области.
1.2. Для целей Единого регламента используются следующие понятия:
инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков
осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация,
разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание
практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес- план);
инициатор инвестиционного проекта - юридическое лицо, (индивидуальный
предприниматель, физическое лицо), обратившееся за содействием в реализации инвестиционного
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проекта и предоставлением мер государственной поддержки инвестиционной деятельности;
институт инвестиционного развития - организация на территории Российской Федерации,
являющаяся одним из инструментов государственной политики, стимулирующим инвестиционные
процессы и развитие инвестиционной инфраструктуры, а также обеспечивающая доступ
инициаторам инвестиционных проектов к необходимым финансовым и информационным ресурсам
в соответствии с данными ей правами;
ответственный отраслевой орган - орган исполнительной власти Самарской области,
определяемый на заседании рабочей группы по инвестиционным проектам при совете по
улучшению инвестиционного климата в Самарской области для оказания содействия в реализации
инвестиционного проекта в пределах своей компетенции (далее соответственно - рабочая группа,
совет по инвестициям);
план-график реализации инвестиционного проекта - документ, содержащий перечень
мероприятий со сроками исполнения и указанием ответственных исполнителей по реализации
инвестиционного проекта, разработанный инициатором инвестиционного проекта по форме
согласно приложению 1 к Единому регламенту;
презентация инвестиционного проекта - документ, предназначенный для представления
инвестиционного проекта, реализуемого и (или) планируемого к реализации на территории
Самарской области, содержащий информацию о нём;
рабочая группа - коллегиальный консультативно-совещательный орган, деятельность
которого направлена на обеспечение согласованных действий по рассмотрению инвестиционных
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Самарской области, при
совете по инвестициям;
реестр инвестиционных проектов Самарской области - электронный документ,
содержащий информацию о реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории
Самарской области инвестиционных проектах, одобренных к реализации на заседаниях рабочей
группы, который ведется по форме согласно приложению 2 к Единому регламенту;
сопровождение инвестиционного проекта - комплекс мер организационного характера,
координацию которых осуществляет специализированная организация в пределах полномочий,
установленных действующим законодательством и направленных на содействие инициатору
инвестиционного проекта в реализации инвестиционного проекта. Сопровождение
инвестиционного проекта осуществляется в течение всего срока его реализации в соответствии с
планом-графиком реализации инвестиционного проекта;
специализированная организация - некоммерческая унитарная организация - фонд
"Агентство по привлечению инвестиций Самарской области", деятельность которой направлена на
реализацию мероприятий по привлечению инвестиций и работе с инвесторами;
технико-экономическое обоснование - комплект расчетно-аналитических документов,
содержащих оценку затрат на реализацию инвестиционного проекта и показатели эффективности
его реализации;
уполномоченный орган - министерство экономического развития и инвестиций Самарской
области, осуществляющее деятельность по координации работы специализированной организации.
2. Порядок рассмотрения обращения инициатора инвестиционного проекта
2.1. Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта является обращение
инициатора инвестиционного проекта, поступившее в адрес органа исполнительной власти
Самарской области, в том числе в полномочное представительство Губернатора Самарской области
при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации, или
специализированной организации, связанное с осуществлением инвестиционной деятельности в
Самарской области.
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Все обращения, поступившие в органы исполнительной власти Самарской области,
подлежат регистрации в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в
Администрации Губернатора Самарской области, секретариате Правительства Самарской области
и органах исполнительной власти Самарской области, утвержденной распоряжением Губернатора
Самарской области от 24.04.2017 N 250-р.
В случае если обращение поступило в адрес органа государственной власти Самарской
области, в том числе в полномочное представительство Губернатора Самарской области при
Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации, данное обращение
направляется в адрес специализированной организации в течение трёх рабочих дней со дня
регистрации обращения.
2.2. Инициатор инвестиционного проекта для рассмотрения инвестиционного проекта,
получения консультационных услуг по вопросам инвестиционной деятельности на территории
Самарской области, а также по мерам государственной поддержки инвестиционной деятельности в
Самарской области вправе обратиться в специализированную организацию посредством:
а) личного обращения в устной форме;
б) обращения по телефону в устной форме;
в) обращения в форме электронного документа на адрес электронной почты
специализированной организации: info@investinsamara.ru;
г) обращения в письменной форме с использованием следующих сервисов, размещенных в
сети Интернет на официальном инвестиционном портале Самарской области www.investinsamara.ru
(далее инвестиционный портал):
"Заявка на проект";
"Заявка на подбор площадки";
"Заявка на финансирование";
"Заявка на бизнес-план";
"Заявка на продвижение";
"Заявка на получение мер государственной поддержки";
"Заказать звонок";
д) обращения в письменной форме на аккаунтах специализированной организации в
социальных сетях Twitter по электронному адресу: www.twitter.com/investinsamara и Facebook по
электронному адресу: www.facebook.com/investinsamara.ru.
2.3. Обращение должно содержать следующие данные об инвестиционном проекте:
общую информацию об инициаторе инвестиционного проекта (указывается
организационно-правовая форма организации, наименование организации, данные о руководителях
и учредителях организации, юридический и фактический адреса организации, контактные данные
для связи с организацией (телефон, электронная почта);
презентацию инвестиционного проекта;
технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта;
бизнес-план инвестиционного проекта (при его наличии);
условия и необходимые требования для реализации инвестиционного проекта;
информацию о необходимом содействии по сопровождению инвестиционного проекта с
указанием конкретных действий (мер, форм поддержки);
в случае необходимости сведения о требуемых параметрах производственной площадки или
земельного участка для реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению 3 к
Единому регламенту.
Инициатор инвестиционного проекта дает свое согласие на обработку персональных данных
по форме согласно приложению 4 к Единому регламенту, а также на ежеквартальное
представление отчета о ходе реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению
5 к Единому регламенту.
2.4. Предоставление консультаций оказывается сотрудниками специализированной
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организации по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 204.
График предоставления консультаций:
понедельник-четверг с 9.00 до 18.00;
пятница с 9.00 до 17.00.
В день, предшествующий нерабочему праздничному дню, установленному статьей 112
Трудового кодекса Российской Федерации, график работы изменяется в связи с уменьшением
продолжительности рабочего дня на один час.
В ходе консультаций сотрудник специализированной организации предлагает
обратившемуся лицу воспользоваться информационными материалами об инвестиционном
потенциале Самарской области, о существующих мерах государственной поддержки
инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Самарской области,
инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов, а также направить
письменное обращение в специализированную организацию по интересующим вопросам в случае,
если для ответа требуется анализ представленных материалов и запрос дополнительной
информации.
2.5. Консультация инициаторам инвестиционных проектов также может быть предоставлена
в устной форме по номеру телефона: (846) 375-03-05 с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, в
пятницу - с 9.00 до 17.00 по местному времени.
Сотрудники специализированной организации, оказывающие такие консультации,
сообщают свое имя, фамилию и контактный номер телефона, подробно в вежливой (корректной)
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. В случае, если поставленные
вопросы не входят в компетенцию сотрудника, принявшего звонок, обратившемуся лицу
сообщаются фамилия, имя и телефонный номер сотрудника, к компетенции которого относится
решение соответствующих вопросов.
В случае, если для подготовки ответа требуется дополнительное время для проработки
вопроса, сотрудник, осуществляющий устное консультирование, назначает другое удобное для
обратившегося лица время для устного консультирования с учетом времени на проработку вопроса,
но не более пяти рабочих дней.
2.6. Обращения в письменной форме, поступившие на адрес электронной почты
специализированной организации: info@investinsamara.ru, а также с использованием сервисов
инвестиционного портала, подлежат обязательному рассмотрению специализированной
организацией.
2.7. Специализированная организация:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в
случае необходимости - с участием инициатора инвестиционного проекта, направившего
обращение;
запрашивает в том числе в электронной форме необходимые для рассмотрения обращения
документы и материалы в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти
по Самарской области, органах государственной власти Самарской области, органах местного
самоуправления в Самарской области и организациях;
оказывает содействие в вопросах, направленных на восстановление или защиту прав и
законных интересов инициаторов инвестиционных проектов;
дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
2.8. Предоставление информации в ответ на письменное обращение осуществляется
сотрудниками специализированной организации в течение десяти рабочих дней со дня регистрации
обращения.
В ответе на письменное обращение указывается исчерпывающая информация по существу
обращения. В случае, если для подготовки ответа на обращение требуется дополнительное время
для проработки вопроса, сотрудник, рассматривающий данное обращение, в течение пяти рабочих
дней уведомляет об этом инициатора инвестиционного проекта и согласовывает срок
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предоставления полной информации, который не должен превышать двадцати рабочих дней со дня
регистрации письменного обращения.
Ответ на письменное обращение направляется в рабочем порядке на адрес электронной
почты либо на официальном бланке специализированной организации по адресу, указанному
инициатором инвестиционного проекта в обращении.
3. Формы сопровождения инвестиционных проектов
3.1. Сопровождение инвестиционных проектов осуществляется специализированной
организацией в следующих формах:
взаимодействие с инициатором инвестиционного проекта по вопросам формирования
концепции реализации инвестиционных проектов на территории Самарской области;
предоставление информационно-консультационной, методической, организационной,
правовой поддержки инициатору инвестиционного проекта по вопросам, связанным с подготовкой
и реализацией инвестиционных проектов на территории Самарской области, в пределах
компетенции специализированной организации;
предоставление
информационно-консультационной
поддержки
инициатору
инвестиционного проекта при подготовке пакета документов для получения финансирования
региональных и федеральных институтов инвестиционного развития;
содействие созданию проектных команд по поддержке и реализации конкретных
инвестиционных проектов;
обеспечение размещения информации об инвестиционных проектах в печатных и
электронных средствах массовой информации на инвестиционном портале;
оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории Самарской
области, в том числе в подготовке презентации, бизнес-планов, технико-экономического
обоснования инвестиционных проектов, инвестиционных предложений, структурировании
инвестиционных проектов, а также по вопросам подбора свободных производственных площадей,
земельных участков и организации их осмотра на территории Самарской области;
взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти в Самарской области, органами государственной власти Самарской области, органами
местного самоуправления в Самарской области посредством организации совещании и иных
мероприятий по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Самарской
области;
организация рассмотрения инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к
реализации на территории Самарской области, на заседаниях рабочей группы по инициативе
инициатора инвестиционного проекта в случае предоставления данных об инвестиционном
проекте, указанных в пункте 2.3 Единого регламента;
подготовка предложений для рассмотрения на заседании рабочей группы о
целесообразности
(нецелесообразности)
заключения
инвестиционного
меморандума,
целесообразности (нецелесообразности) включения инвестиционного проекта в Перечень
стратегических инвестиционных проектов Самарской области, утвержденный распоряжением
Правительства Самарской области от 09.04.2014 N 221-р (далее - Перечень стратегических
инвестиционных проектов Самарской области);
представление предложений на рассмотрение на заседании рабочей группы о возможных
формах оказания государственной поддержки инициатору инвестиционного проекта в
соответствии с действующим законодательством, в том числе на рассмотрение на заседании совета
по инвестициям.
3.2. В случае, если инициатор инвестиционного проекта предусматривает реализацию
инвестиционного проекта:
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с использованием механизмов государственно-частного партнерства, концессионных
соглашений и иных форм государственно-частного взаимодействия, сопровождение проекта
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 24.03.2016
N 131 "Об утверждении Порядка определения формы реализации проектов с использованием
механизмов государственно-частного партнерства, концессионных соглашений и иных форм
государственно-частного взаимодействия, планируемых к реализации на территории Самарской
области, и мониторинга их реализации", постановлением Правительства Самарской области от
21.07.2015 N 443 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О
концессионных соглашениях" на территории Самарской области" и постановлением Правительства
Самарской области от 01.07.2016 N 338 "О реализации отдельных положений Федерального закона
"О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на
территории Самарской области";
с получением статуса инвестиционного проекта монопрофильного городского округа
Самарской области, сопровождение проекта осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 21.05.2012 N 250 "Об утверждении Порядка подготовки
предложения о признании городского округа Самарской области монопрофильным городским
округом Самарской области и Порядка отбора инвестиционных проектов и принятия решения о
присвоении инвестиционному проекту статуса инвестиционного проекта монопрофильного
городского округа Самарской области";
на территориях опережающего социально-экономического развития "Тольятти" или
"Чапаевск", сопровождение проекта осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 21.11.2016 N 658 "Об обеспечении функционирования
территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории
монопрофильного муниципального образования (моногорода) Самарской области";
на территории индустриального (промышленного) парка, сопровождение проекта
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 24.11.2016
N 673 "О мерах, направленных на создание и развитие индустриальных (промышленных) парков на
территории Самарской области";
на территории агропромышленного парка, сопровождение проекта осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 08.06.2016 N 292 "Об
утверждении Положения об агропромышленных парках в Самарской области";
на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа
"Тольятти", созданной на территории района Ставропольский Самарской области, сопровождение
проекта осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об особых экономических зонах
в Российской Федерации".
ГАРАНТ:

Положения раздела 4 Единого регламента вступают в силу со дня официального опубликования
настоящего постановления, но не ранее дня вступления в силу изменений в постановление
Губернатора Самарской области от 05.03.2013 N 56 "Об образовании совета по улучшению
инвестиционного климата в Самарской области", постановления Правительства Самарской
области от 18.09.2014 N 582 "О Порядке заключения инвестиционного меморандума между
Правительством Самарской области и организациями, реализующими на территории Самарской
области инвестиционные проекты", от 23.11.2016 N 671 "Об утверждении Порядка присвоения
инвестиционным проектам, реализуемым и планируемым к реализации на территории Самарской
области, статуса стратегических инвестиционных проектов Самарской области" в части порядка
рассмотрения инвестиционных проектов на заседаниях совета по улучшению инвестиционного
климата в Самарской области и рабочей группы по инвестиционным проектам при совете по
улучшению инвестиционного климата в Самарской области
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4. Порядок рассмотрения инвестиционных проектов на заседаниях рабочей группы и совета по
инвестициям
4.1. Инвестиционный проект выносится на рассмотрение на заседании рабочей группы по
инициативе инициатора инвестиционного проекта.
4.2. На заседании рабочей группы принимаются следующие решения:
1) о целесообразности (нецелесообразности) реализации инвестиционного проекта на
территории Самарской области и возможных формах оказания государственной поддержки в
соответствии с действующим законодательством;
2) о рекомендациях совету по инвестициям:
о целесообразности (нецелесообразности) заключения инвестиционного меморандума для
инвестиционных проектов стоимостью 650 млн. рублей и более в соответствии с Порядком
заключения инвестиционного меморандума между Правительством Самарской области и
организациями, реализующими на территории Самарской области инвестиционные проекты,
утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 18.09.2014 N 582;
о целесообразности (нецелесообразности) включения инвестиционного проекта стоимостью
1 млрд. рублей и более в Перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области в
соответствии с Порядком присвоения инвестиционным проектам, реализуемым и планируемым к
реализации на территории Самарской области, статуса стратегических инвестиционных проектов
Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от
23.11.2016 N 671 (далее - Порядок);
об исключении инвестиционного проекта из Перечня стратегических инвестиционных
проектов Самарской области в соответствии с Порядком;
3) определение ответственного отраслевого органа для оказания содействия в реализации
рассматриваемого инвестиционного проекта в пределах своей компетенции.
4.3. На основании решения рабочей группы о целесообразности реализации
инвестиционного проекта на территории Самарской области, предусмотренного подпунктом 1
пункта 4.2 Единого регламента, инициатором инвестиционного проекта на основе данных
бизнес-плана совместно с ответственным отраслевым органом при содействии специализированной
организации в течение четырнадцати рабочих дней с даты принятия вышеуказанного решения
разрабатывается план-график реализации инвестиционного проекта.
5. Ведение реестра инвестиционных проектов Самарской области
5.1. Реестр инвестиционных проектов Самарской области (далее - реестр) ведется в целях
обеспечения единого учета инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к
реализации на территории Самарской области, по форме согласно приложению 2 к Единому
регламенту.
5.2. Включение инвестиционного проекта в реестр производится в течение трех рабочих
дней после подписания протокола рабочей группы ответственным за ведение реестра специалистом
специализированной организации на основании решения рабочей группы о целесообразности
реализации инвестиционного проекта на территории Самарской области и возможных формах
оказания государственной поддержки в соответствии с действующим законодательством,
оформленного протоколом рабочей группы.
5.3. Реестр ведется специализированной организацией в электронном виде.
5.4. Информация об инвестиционных проектах, включенных в реестр, размещается
специализированной организацией на инвестиционном портале.
ГАРАНТ:
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Положения раздела 6 Единого регламента вступают в силу с 15 октября 2020 г.
6. Контроль за ходом реализации инвестиционных проектов
6.1. Контроль за ходом реализации инвестиционных проектов, включенных в реестр,
проводится ответственным отраслевым органом в течение всего срока реализации
инвестиционного проекта в соответствии с планом-графиком реализации инвестиционного
проекта.
В случае определения министерства экономического развития и инвестиций Самарской
области ответственным отраслевым органом контроль за ходом реализации инвестиционного
проекта осуществляется с участием специализированной организации.
6.2. Для проведения контроля за ходом реализации инвестиционного проекта ответственный
отраслевой орган, специализированная организация из состава своих сотрудников назначают
ответственного исполнителя по каждому инвестиционному проекту, который осуществляет сбор,
анализ и оценку информации о ходе реализации инвестиционного проекта.
Информация об изменениях:

Пункт 6.3 изменен с 16 апреля 2021 г. - Постановление Правительства Самарской области от
15 апреля 2021 г. N 223
См. предыдущую редакцию
6.3. Инициатор инвестиционного проекта представляет в ответственный отраслевой орган
или специализированную организацию раз в квартал, но не позднее 25-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, а также по запросу ответственного отраслевого органа или
специализированной организации отчет о ходе реализации инвестиционного проекта по форме
согласно приложению 5 к Единому регламенту.
В случае если инициатор инвестиционного проекта реализует инвестиционный проект:
с использованием механизмов государственно-частного партнерства, концессионных
соглашений и иных форм государственно-частного взаимодействия - отчет о ходе реализации
инвестиционного проекта представляется в соответствии с постановлением Правительства
Самарской области от 24.03.2016 N 131 "Об утверждении Порядка определения формы реализации
проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства, концессионных
соглашений и иных форм государственно-частного взаимодействия, планируемых к реализации на
территории Самарской области, и мониторинга их реализации", постановлением Правительства
Самарской области от 21.07.2015 N 443 "О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона "О концессионных соглашениях" на территории Самарской области" и
постановлением Правительства Самарской области от 01.07.2016 N 338 "О реализации отдельных
положений Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" на территории Самарской области";
с получением статуса инвестиционного проекта монопрофильного городского округа
Самарской области - отчет о ходе реализации инвестиционного проекта представляется в
соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 21.05.2012 N 250 "Об
утверждении Порядка подготовки предложения о признании городского округа Самарской области
монопрофильным городским округом Самарской области и Порядка отбора инвестиционных
проектов и принятия решения о присвоении инвестиционному проекту статуса инвестиционного
проекта монопрофильного городского округа Самарской области";
на территориях опережающего социально-экономического развития "Тольятти" или
"Чапаевск" - отчет о ходе реализации инвестиционного проекта представляется в соответствии с
постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2016 N 658 "Об обеспечении
функционирования территории опережающего социально-экономического развития, созданной на
территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Самарской области";
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на территории индустриального (промышленного) парка - отчет о ходе реализации
инвестиционного проекта представляется в соответствии с постановлением Правительства
Самарской области от 24.11.2016 N 673 "О мерах, направленных на создание и развитие
индустриальных (промышленных) парков на территории Самарской области";
на территории агропромышленного парка - отчет о ходе реализации инвестиционного
проекта представляется в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
08.06.2016 N 292 "Об утверждении Положения об агропромышленных парках в Самарской
области";
на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа
"Тольятти", созданной на территории района Ставропольский Самарской области, - отчет о ходе
реализации инвестиционного проекта представляется в соответствии с Федеральным законом "Об
особых экономических зонах в Российской Федерации".
6.4. Ответственность за своевременное представление, достоверность и полноту сведений,
указанных в пункте 6.3 Единого регламента, несет инициатор инвестиционного проекта.
В случае двукратного непредставления инициатором инвестиционного проекта отчета о
ходе реализации инвестиционного проекта на рассмотрение рабочей группы выносится вопрос о
нецелесообразности оказания ответственным отраслевым органом дальнейшего содействия в
реализации инвестиционного проекта.
6.5. Ответственный отраслевой орган в течение семи рабочих дней после получения отчета о
ходе реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению 5 к Единому
регламенту от инициаторов инвестиционных проектов направляет их, а также сведения о
результатах проведенной оценки в специализированную организацию.
6.6. Специализированная организация на основании информации, указанной в пункте 6.5
Единого регламента, для рассмотрения на заседании рабочей группы подготавливает доклад о ходе
реализации инвестиционных проектов, включенных в реестр, содержащий в том числе:
описание выполненных работ (мероприятий) в соответствии с планом-графиком реализации
инвестиционного проекта;
сведения об обстоятельствах, влияющих или способных повлиять на реализацию
инвестиционного проекта и ставящих под угрозу своевременное выполнение мероприятий,
включенных в план-график реализации инвестиционного проекта (информация о причинах
возникновения, существе указанных обстоятельств, предложения о способах их преодоления).
6.7. Уполномоченный орган по итогам обсуждения членами рабочей группы доклада,
указанного в пункте 6.6 Единого регламента, выносит на голосование вопрос о необходимости
осуществления мероприятий, направленных на преодоление обстоятельств, негативно влияющих
на ход реализации инвестиционных проектов.
6.8. Информация о результатах контроля за ходом реализации инвестиционных проектов
рассматривается на заседаниях совета по инвестициям.
7. Контактные данные органов государственной власти Самарской области и региональных
институтов инвестиционного развития
Сведения о месте нахождения и контактных данных органов государственной власти
Самарской области и региональных институтов инвестиционного развития указаны в приложении 6
к Единому регламенту.
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Приложение 1
к Единому регламенту
сопровождения инвестиционных
проектов по принципу "одного окна",
реализуемых и (или) планируемых
к реализации на территории Самарской области
Утверждаю
__________________________________
Ф.И.О. руководителя, наименование
организации - инициатора
инвестиционного проекта
"___" _____________ 20____ г.
М.П. (при наличии печати)

План-график
реализации инвестиционного проекта
"___________________________________________", инициатор инвестиционного проекта _______________________

Мероприятие*

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения
(месяц, год)

Первый год, кварталы
1
2
3
4

Второй год
...

Третий год
...

Оформление земельного участка
Изыскательские работы
Проектные работы
Экспертиза проекта
Мероприятие*

Ответственн
ый
исполнитель

Срок
исполнен
ия

Первый год, месяцы
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Второй год

Третий год

...

...

Получение
разрешения на
строительство
Строительно-м
онтажные
работы
Модернизация,
закупка
необходимого
оборудования
Обучение
персонала
Пуско-наладоч
ные работы
Ввод объекта в
эксплуатацию
Выход на
проектную
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мощность
* Перечень мероприятий приведен в качестве примера, наименования мероприятий заполняются в соответствии с данными
об инвестиционном проекте.
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Приложение 2
к Единому регламенту
сопровождения инвестиционных
проектов по принципу "одного окна",
реализуемых и (или) планируемых
к реализации на территории Самарской области
Реестр
инвестиционных проектов Самарской области
N
п/п

Наименова
ние и
организаци
онно-право
вая форма
организаци
иинициатор
а
инвестици
онного
проекта

Юридичес
кий и
фактическ
ий адреса
местополо
жения
инициатор
а
инвестици
онного
проекта

Наименова
ние
инвестици
онного
проекта

Планируем
ый объем
инвестици
й, млн.
рублей

Количеств
о рабочих
мест,
планируем
ое к
созданию,
единиц

Фамилия,
имя,
отчество,
контактны
е данные
ответствен
ного
исполните
ля по
инвестици
онному
проекту от
ответствен
ного
органа

Дата
включени
я
инвестиц
ионного
проекта в
реестр

1.
2.
...
Приложение 3
к Единому регламенту
сопровождения инвестиционных
проектов по принципу "одного окна",
реализуемых и (или) планируемых
к реализации на территории Самарской области
Сведения
о требуемых параметрах производственной площадки или земельного участка для
реализации инвестиционного проекта
Наименование параметра

Сведения об инициаторе инвестиционного
проекта, требуемых параметрах
производственной площадки или земельного
участка

Инициатор инвестиционного проекта
Адрес места нахождения
Контактное лицо
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Телефон
E-mail
Общий объем инвестиций, рублей
Период строительства, годы
Вид производственной площадки:
местоположение (город, муниципальный
район и пр.)
Brownfield:
площадь запрашиваемого участка, м2
необходимость наличия строений на
площадке, м2
требования к строениям:
высота потолка
наличие кран-балки
пол
другие требования
Greenfield:
площадь запрашиваемого участка, м2
минимальная длина, м
минимальная ширина, м
категория земли
Вид производства
Класс опасности производства, в том числе
пожароопасность
Санитарно-защитная зона, м
Электроснабжение:
МВт
категория надежности
Газоснабжение:
нм3/год
нм3/час
давление
Водоснабжение:
общее, м3/сутки
питьевая, м3/сутки
техническая, м3/сутки
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков,
м3/сутки
Водоотведение ливневых вод, л/сек.
Грузооборот автотранспортом
(автомобилей/сутки, грузоподъемность)
Наличие ж/д путей (необходимость,
грузооборот вагонов/сутки)
Количество рабочих мест, создаваемых при
реализации проекта
Другие условия
Дата заполнения:
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Приложение 4
к Единому регламенту
сопровождения инвестиционных
проектов по принципу "одного окна",
реализуемых и (или) планируемых
к реализации на территории Самарской области
Согласие
инициатора инвестиционного проекта на раскрытие информации об инвесторе и (или)
инвестиционном проекте
Исполнительному директору некоммерческой
унитарной организации - фонда "Агентство по
привлечению инвестиций Самарской области"
г. ______________________

"____" ______________ 20___ г.

___________________________________________________________________________________
_______,
(Полное и сокращенное наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________________
_______,
(Адрес (место нахождения)
основной
государственный
регистрационный
номер
(ОГРН)
_______________________________________,
дата
государственной
регистрации
________________________________________,
регистрирующий орган
___________________________________________________________________________________
_______,
свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия ______________
N __________,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________, код причины
постановки на учет
(КПП) ____________________________________________________________________ (далее Инвестор),
в
лице
___________________________________________________________________________________
_,
(Должность руководителя, фамилия, имя, отчество (если имеется) полностью)
действующего
на
основании
__________________________________________________________________,
(Документ, подтверждающий полномочия лица (устав, доверенность и
др.)
в соответствии с законодательством Российской Федерации настоящим даю некоммерческой
унитарной организации - фонду "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области",
адрес (место нахождения): 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 204,
ОГРН 1156300000460, ИНН 6315001841 (далее - Агентство) согласие на раскрытие информации,
указанной в настоящем документе и зафиксированной на материальных носителях и (или)
представленной в электронно-цифровой (устной) форме (далее - Информация),
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неограниченному кругу лиц.
Инвестор дает Агентству согласие на раскрытие следующей Информации:
об Инвесторе, в том числе полное и сокращенное наименование Инвестора, адрес (место
нахождения), почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата
государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины
постановки на учет (КПП), сведения о руководящем (их) органе (ах) Инвестора, телефон, факс,
электронный адрес, сайт;
об инвестиционном проекте, в том числе:
о стоимости инвестиционного проекта;
об объеме привлеченных инвестиций;
о стадиях реализации инвестиционного проекта;
о сроках реализации инвестиционного проекта;
о ходе реализации инвестиционного проекта;
о достижении значений социально-экономических показателей;
о количестве создаваемых рабочих мест.
Инвестор дает Агентству согласие на раскрытие Информации любыми способами, в том
числе путем её опубликования в средствах массовой информации, распространения через
электронные средства массовой информации, размещения на официальном сайте Правительства
Самарской области, министерства экономического развития и инвестиций Самарской области,
инвестиционном портале Самарской области, на радио и телевидении.
Настоящее согласие дается в целях:
оказания Инвестору содействия в реализации и продвижении инвестиционного проекта на
территории Самарской области, в том числе в подготовке, выпуске и распространении
информационных и иных материалов об Инвесторе и (или) инвестиционном проекте;
обеспечения содействия Инвестору в установлении взаимоотношений с органами
государственной власти и органами местного самоуправления в Самарской области,
организациями, учреждениями, предприятиями по вопросам, связанным с реализацией
инвестиционного проекта.
Настоящим Инвестор признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления
Информации третьим лицам для достижения указанных выше целей, в том числе органам
государственной власти, включая Правительство Самарской области, министерство
экономического развития и инвестиций Самарской области, органам местного самоуправления в
Самарской области, организациям и учреждениям, Агентство вправе в необходимом объёме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий Информацию об Инвесторе и (или)
инвестиционном проекте третьим лицам, а также представлять им соответствующие документы,
содержащие такую Информацию.
Настоящее согласие действует в течение ________ (_____) лет со дня его оформления.
(Должность руководителя, фамилия, имя, отчество (если имеется) полностью, подпись, дата)
М.П. (при наличии печати)
Приложение 5
к Единому регламенту
сопровождения инвестиционных
проектов по принципу "одного окна",
реализуемых и (или) планируемых
к реализации на территории Самарской области
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Отчет
о ходе реализации инвестиционного проекта
____________________________________________
_____
(Наименование инвестиционного проекта)
Наименование
Единица
измерения

за ____ квартал 20___ года

Всего с
начала
реализации
инвестиционн
ого проекта
План Факт

В том числе
за отчетный
год

В том числе
за отчетный
квартал

План

План

Факт

Факт

I. Экономическая эффективность
Объем инвестиций, в том
тыс. рублей
числе:
капитальные вложения
тыс. рублей
Источники финансирования:
собственные средства
тыс. рублей
привлеченные средства
тыс. рублей
II. Бюджетная эффективность
Налоговые и страховые
тыс. рублей
выплаты в рамках реализации
инвестиционного проекта, в
том числе:
федеральный бюджет
тыс. рублей
областной бюджет
тыс. рублей
местный бюджет
тыс. рублей
страховые взносы
тыс. рублей
III. Социальная эффективность
1. Количество созданных рабочих мест (всего) за ____ квартал 20____ года, единиц
Наименование профессии
(специальности)
постоянных

в том числе
из них
высокопроизводит
ельных

временных

...
2. Количество рабочих мест, планируемых к созданию в период, следующий за отчетным
кварталом, и далее по годам реализации инвестиционного проекта, единиц
Наименование профессии
(специальности)
15.07.2021

В период,
следующий за

По годам реализации инвестиционного
проекта
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отчетным
кварталом до конца
года
постоян временн
ных
ых

20__
постоян
ных

20__

временн
ых

постоян
ных

временны
х

...
(Должность руководителя, фамилия, имя, отчество (если имеется) полностью, подпись, дата)
М.П. (при наличии печати)
Примечание.
Дополнительно представляется аналитическая информация о ходе реализации
инвестиционного проекта с указанием видов выполненных работ, степени его готовности,
существующих проблемах. В случае отклонения от плана-графика реализации инвестиционного
проекта указываются причины данного отклонения и предлагаются корректирующие мероприятия.
Приложение 6
к Единому регламенту
сопровождения инвестиционных
проектов по принципу "одного окна",
реализуемых и (или) планируемых
к реализации на территории Самарской области
Сведения
о месте нахождения и контактных данных органов государственной власти Самарской
области и региональных институтов инвестиционного развития
N п/
п

1.

Наименование органа
государственной
власти Самарской
области или
регионального
института
инвестиционного
развития
Некоммерческая
унитарная организация
- фонд "Агентство по
привлечению
инвестиций Самарской
области" специализированная
организация по
привлечению
инвестиций и работе с
инвесторами

15.07.2021

Адрес места нахождения

Контактные данные

443001, г. Самара,
Телефон: +7 (846) 375-03-05;
ул. Молодогвардейская, д. 204 адрес электронной почты:
info@investinsamara.ru;
инвестиционный портал:
www.investinsamara.ru
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Министерство
экономического
развития и инвестиций
Самарской области

443006, г. Самара,
Телефон: +7 (846) 332-27-44,
ул. Молодогвардейская, д. 210 факс 332-22-33;
адрес электронной почты:
minister@economy.samregion.ru;
официальный сайт:
www.economy.samregion.ru
Полномочное
127015, г. Москва, 1-я
Телефон: +7 (495) 223-33-80,
представительство
Квесисская улица, д. 12
факс: 685-18-78;
Губернатора
адрес электронной почты:
Самарской области при
63@samarapred.ru;
Президенте
официальный сайт:
Российской Федерации
www.samarapred.ru
и Правительстве
Российской Федерации
Акционерное общество 445143, Самарская область,
Телефон: +7 (8482) 555-235
"Особая экономическая муниципальный район
(доб.362, 353);
зона
Ставропольский, сельское
адрес электронной почты:
промышленно-произво поселение Подстепки,
office@oeztlt.ru;
дственного типа
территория ОЭЗ ППТ, шоссе
официальный сайт:
"Тольятти"
N 2, участок N 3, строение N 4 www.oeztlt.ru
Акционерное общество 443080, г. Самара, проспект
Телефон: +7 (846) 212-99-85;
"Промышленные
Карла Маркса, д. 201 Б, этаж
адрес электронной почты:
парки"
10, офис 5
info@i-parks.ru;
официальный сайт:
www.i-parks.ru
Открытое акционерное 443001, г. Самара,
Телефон: +7 (846) 273-92-60,
общество "Корпорация ул. Молодогвардейская, д. 204 факс: 273-92-61;
развития Самарской
адрес электронной почты:
области"
info@razvitie63.ru;
официальный сайт:
www.razvitie.ru
Акционерное общество 443100, г. Самара,
в г. Самаре
Микрокредитная
ул. Галактионовская, д. 132,
Телефон: +7 (846) 989-50-77, +7
компания
этаж 6
(937) 989-50-77;
"Гарантийный фонд
адрес электронной почты:
Самарской области"
gfso@gfso.ru;
445051, г. Тольятти,
в г. Тольятти
ул. Фрунзе, д. 8, этаж 5, офис Телефон: +7 (8482) 555-219;
502
адрес электронной почты:
togl@gfso.ru;
официальный сайт:
www.gfso.ru
Государственное
443086, г. Самара,
Телефон: +7 (846) 334-47-00,
казенное учреждение
ул. Ерошевского, д. 3а, этаж 3, 334-47-01, 334-47-05;
Самарской области
комнаты 1-8, 33,43, 50
адрес электронной почты:
"Информационно-конс
info@ikaso63.ru;
алтинговое агентство
официальный сайт:
Самарской области"
www.ikaso63.ru
Утверждено
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постановлением Правительства
Самарской области
от 19.07.2019 N 497
Положение
об организации деятельности рабочей группы по инвестиционным проектам при совете по
улучшению инвестиционного климата в Самарской области
С изменениями и дополнениями от:
15 октября 2020 г.

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по инвестиционным проектам при совете по улучшению
инвестиционного климата в Самарской области (далее - Рабочая группа) является коллегиальным
консультативно-совещательным органом, деятельность которого направлена на обеспечение
согласованных действий по рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории Самарской области.
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Самарской области, законами и иными нормативными правовыми актами
Самарской области, а также настоящим Положением.
1.3. Для осуществления деятельности Рабочая группа вправе:
запрашивать и получать необходимую информацию от инициатора инвестиционного
проекта, органов государственной власти Самарской области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти Самарской области, органов местного
самоуправления в Самарской области и заинтересованных организаций, способствующих
реализации инвестиционного проекта;
приглашать на заседания Рабочей группы и заслушивать представителей инициатора
инвестиционного проекта;
привлекать отдельных специалистов и (или) экспертов на свои заседания для рассмотрения
инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Самарской
области;
вырабатывать предложения по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы.
1.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных началах.
2. Функции Рабочей группы
К функциям Рабочей группы относится:
принятие решений в целях оперативного разрешения вопросов, возникающих в ходе
реализации инвестиционных проектов на территории Самарской области;
осуществление контроля исполнения либо неисполнения протокольных решений заседаний
Рабочей группы;
рассмотрение докладов о ходе реализации инвестиционного проекта, включенного в
Перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области, утвержденный
распоряжением Правительства Самарской области от 09.04.2014 N 221-р (далее - Перечень
стратегических инвестиционных проектов Самарской области), и (или) в рамках заключенного
инвестиционного меморандума;
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принятие решений о рекомендациях совету по инвестициям о целесообразности
(нецелесообразности) заключения инвестиционного меморандума, включении инвестиционного
проекта в Перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области, об исключении
инвестиционных проектов из Перечня стратегических инвестиционных проектов Самарской
области;
решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
3. Формирование состава Рабочей группы, компетенция членов Рабочей группы
3.1. Рабочая группа формируется из представителей:
органов государственной власти Самарской области;
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Самарской области;
финансово-кредитных организаций;
региональных институтов развития;
бизнеса и предпринимательского сообщества Самарской области.
3.2. В состав Рабочей группы входят:
председатель Рабочей группы;
заместитель председателя Рабочей группы;
секретарь Рабочей группы;
члены Рабочей группы.
3.3. Председатель Рабочей группы:
осуществляет непосредственное руководство деятельностью Рабочей группы;
планирует деятельность Рабочей группы, проводит заседания Рабочей группы, подписывает
протокол заседания Рабочей группы;
в случае необходимости приглашает в качестве консультантов специалистов и экспертов для
рассмотрения инвестиционных проектов на безвозмездной основе;
вносит предложения на рассмотрение Правительства Самарской области на основании
принятого решения Рабочей группой о включении в состав и исключении членов из состава
Рабочей группы;
осуществляет общий контроль за реализацией принятых Рабочей группой решений.
3.4. В случае отсутствия председателя Рабочей группы его полномочия осуществляет
заместитель председателя Рабочей группы по поручению председателя Рабочей группы.
3.5. Секретарь Рабочей группы:
3.5.1. В срок не позднее пяти рабочих дней до даты проведения заседания Рабочей группы
сообщает членам Рабочей группы, приглашенным лицам на заседание Рабочей группы о дате,
месте и времени проведения заседания Рабочей группы с приложением списка участников и
проекта повестки дня заседания Рабочей группы.
3.5.2. Обеспечивает подготовку заседаний Рабочей группы.
3.5.3. Формирует повестку дня заседания Рабочей группы на основании следующих
представленных документов:
обращения инициатора инвестиционного проекта;
справочных (презентационных) материалов для рассмотрения инвестиционных проектов;
информации с перечнем вопросов, возникающих в ходе реализации инвестиционных
проектов на территории Самарской области, требующих принятия оперативного решения на
заседании Рабочей группы;
информации о ходе исполнения (неисполнения) протокольных решений предыдущих
заседаний Рабочей группы;
предложений о необходимости актуализации состава Рабочей группы.
3.5.4. Ведет делопроизводство и подготавливает проект протокола заседания Рабочей
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группы.
3.5.5. По поручению председателя Рабочей группы осуществляет иные функции по
организационно-техническому и информационно-аналитическому обеспечению деятельности
Рабочей группы.
3.6. Члены Рабочей группы:
вносят предложения по формированию повестки дня заседания Рабочей группы, по составу
и вопросам деятельности Рабочей группы;
участвуют в заседаниях Рабочей группы;
разрабатывают предложения по оперативному решению вопросов, возникающих в ходе
реализации инвестиционных проектов на территории Самарской области;
принимают решения по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы;
организовывают в рамках своих полномочий выполнение решений Рабочей группы.
4. Порядок подготовки и проведения заседаний Рабочей группы, принятие решений Рабочей
группой
4.1. Деятельность Рабочей группы осуществляется в форме заседаний. Заседания Рабочей
группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.2. При невозможности участия в заседании Рабочей группы члена Рабочей группы он
направляет для участия в заседании своего представителя, имеющего право информировать и
консультировать членов Рабочей группы по возникающим у них вопросам.
4.3. В случае отсутствия члена Рабочей группы или уполномоченного им представителя на
заседании Рабочей группы его мнение по вопросам, рассмотренным на данном заседании Рабочей
группы, не учитывается.
4.4. Подготовку справочных (презентационных) материалов для рассмотрения на заседании
Рабочей группы осуществляет инициатор вынесения вопроса на заседание Рабочей группы и
передает секретарю Рабочей группы.
4.5. Члены Рабочей группы в течение одного рабочего дня после получения извещения о
проведении заседания Рабочей группы, но не позднее двух рабочих дней до даты заседания,
сообщают секретарю Рабочей группы информацию о своем участии в заседании Рабочей группы
или о направлении уполномоченного ими представителя с указанием фамилии, имени, отчества,
должности, контактного телефона для участия в заседании Рабочей группы.
4.6. На заседаниях Рабочей группы может вестись видеозапись и (или) аудиозапись
выступлений участников заседания Рабочей группы.
4.7. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует не менее
половины его членов и (или) уполномоченных представителей.
4.8. Решения Рабочей группы принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы. В случае равенства
голосов при голосовании голос председателя Рабочей группы является решающим.
4.9. Каждый член Рабочей группы обладает правом одного голоса. При принятии решения
председатель Рабочей группы обязан объявить формулировку решения для внесения ее в протокол
секретарем Рабочей группы.
Информация об изменениях:

Пункт 4.10 изменен с 16 октября 2020 г. - Постановление Правительства Самарской области
от 15 октября 2020 г. N 798
См. предыдущую редакцию
4.10. При несогласии члена Рабочей группы с формулировкой решения он обязан
непосредственно на заседании Рабочей группы объявить об этом и мотивированно предложить
альтернативный вариант формулировки решения. Право окончательного выбора формулировки
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решения принадлежит председателю Рабочей группы, который ставит на голосование свою
формулировку, и секретарь Рабочей группы вносит её в протокол заседания Рабочей группы с
учётом результатов голосования.
В случае несогласия с принятым решением член Рабочей группы вправе изложить свое
особое мнение в письменном виде, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания Рабочей группы.
4.11. Результаты работы и принятые решения Рабочей группы в течение пяти рабочих дней
со дня проведения заседания Рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается
председателем Рабочей группы. В протоколе указываются дата, время, место проведения
заседания, повестка дня заседания, состав присутствующих членов Рабочей группы и
приглашенных лиц, решения и рекомендации Рабочей группы по каждому вопросу повестки дня
заседания.
4.12. Копия подписанного председателем Рабочей группы протокола заседания Рабочей
группы в течение трех рабочих дней после его подписания размещается секретарем Рабочей
группы на официальном инвестиционном портале Самарской области www.investinsamara.ru и
направляется членам Рабочей группы.
5. Организация контроля за исполнением решений Рабочей группы
5.1. Секретарь Рабочей группы информирует председателя Рабочей группы о ходе
исполнения либо неисполнении протокольных решений на очередном заседании Рабочей группы.
5.2. Председатель рабочей группы вправе потребовать на очередном заседании Рабочей
группы письменного пояснения неисполнения протокольных решений.
Информация об изменениях:

Состав изменен с 16 апреля 2021 г. - Постановление Правительства Самарской области от 15
апреля 2021 г. N 223
См. предыдущую редакцию
Утвержден
постановлением Правительства
Самарской области
от 19.07.2019 N 497
Состав
рабочей группы по инвестиционным проектам при совете по улучшению инвестиционного
климата в Самарской области
С изменениями и дополнениями от:
2 июня, 15 октября 2020 г., 15 апреля 2021 г.

Богданов
Дмитрий Юрьевич
Ильметов
Алексей Иванович
Никитин
Сергей Иванович

15.07.2021

- министр экономического развития и инвестиций
Самарской области, председатель рабочей
группы
- заместитель министра экономического развития и
инвестиций Самарской области, заместитель
председателя рабочей группы
- исполнительный директор некоммерческой
унитарной организации - фонда "Агентство по
привлечению инвестиций Самарской области" (по
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согласованию), секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:
Баранников
Анатолий Иванович
Белоцкий
Виталий Викторович

Волков
Денис Александрович

Волков
Олег Валентинович
Долонин
Константин Алексеевич
Евсеев
Сергей Иванович
Жарков
Игорь Владимирович
Зотов
Владислав Иванович
Зябкина
Елена Николаевна
Калашник
Дмитрий Сергеевич

Комаров
Сергей Юрьевич

15.07.2021

- первый заместитель министра строительства
Самарской области - главный архитектор
Самарской области
- заместитель регионального директора по работе с
корпоративными клиентами операционного офиса
"Самарский" Приволжского филиала публичного
акционерного общества "Промсвязьбанк" (по
согласованию)
- депутат Самарской Губернской Думы,
заместитель председателя комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству,
топливно-энергетическому комплексу и охране
окружающей среды Самарской Губернской Думы,
координатор федерального проекта "Чистая
страна" по Самарской области, генеральный
директор общества с ограниченной
ответственностью "ПОВТОР", директор общества
с ограниченной ответственностью "Группа
компаний "ЭкоВоз" (по согласованию)
- заместитель министра промышленности и
торговли Самарской области
- управляющий Самарским отделением N 6991
публичного акционерного общества "Сбербанк
России" (по согласованию)
- генеральный директор акционерного общества
"ПромПарки" (по согласованию)
первый заместитель министра энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области;
- заместитель главы городского округа Самара руководитель департамента экономического
развития, инвестиций и торговли администрации
городского округа Самара (по согласованию)
- заместитель министра управления финансами
Самарской области
- директор общества с ограниченной
ответственностью "Резиденция управления", член
экспертной группы по мониторингу и контролю за
внедрением целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности Самарской
области (по согласованию)
- директор общества с ограниченной
ответственностью "Самаратехносервис", член
экспертной группы по мониторингу и контролю за
внедрением целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности Самарской
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Костюнина
Наталья Николаевна

-

Красина
Юлия Борисовна

-

Линкер
Андрей Леонидович

-

Майоров
Олег Владимирович

-

Насырова
Рузалия Мухаметмударисовна

-

Панфёров
Владимир Сергеевич

-

Папков
Максим Евгеньевич

-

Плякин
Владимир Владимирович

-

Розенцвайг
Евгений Александрович

-

Спиридонов
Андрей Юрьевич

-

Субботин
Сергей Викторович

-

Талбацкий
Ян Петрович

-

15.07.2021

области (по согласованию)
главный консультант управления корпоративного
сопровождения организаций
финансово-экономического департамента
министерства имущественных отношений
Самарской области
генеральный директор акционерного общества
микрокредитной компании "Гарантийный фонд
Самарской области" (по согласованию)
заместитель директора Самарского регионального
филиала акционерного общества "Россельхозбанк"
(по согласованию)
заместитель министра экономического развития и
инвестиций Самарской области - руководитель
департамента инфраструктурного развития и
государственно-частного партнерства
министерства экономического развития и
инвестиций Самарской области
заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области руководитель департамента экономики и
бюджетной политики в агропромышленном
комплексе министерства сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
первый заместитель министра управления
финансами Самарской области - руководитель
департамента организации бюджетного
финансирования министерства управления
финансами Самарской области
управляющий региональным операционным
офисом "Самарский" филиала N 6318 Банка ВТБ
(публичного акционерного общества) в городе
Самаре (по согласованию)
заместитель полномочного представителя
Губернатора Самарской области при Президенте
Российской Федерации и Правительстве
Российской Федерации
генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью "Самарская электросетевая
компания" (по согласованию).
заместитель министра транспорта и
автомобильных дорог Самарской области руководитель департамента автомобильных дорог
министерства транспорта и автомобильных дорог
Самарской области
региональный менеджер государственной
корпорации развития "ВЭБ.РФ" в Самарской
области (по согласованию)
руководитель управления стратегического
развития, информационных услуг и
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Титова
Ирина Ивановна

Тихомирова
Юлия Геннадьевна
Фролов
Валерий Викторович

15.07.2021

взаимодействия с гражданским обществом
департамента стратегического развития,
информационных услуг и взаимодействия с
гражданским обществом министерства труда,
занятости и миграционной политики Самарской
области
- председатель совета Самарского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства "Опора России" (по
согласованию)
- заместитель управляющего филиалом
"Газпромбанк" (акционерное общество)
"Поволжский" (по согласованию)
- заместитель генерального директора закрытого
акционерного общества "Алмет", член экспертной
группы по мониторингу и контролю за
внедрением целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности Самарской
области (по согласованию).
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