Перечень мер стимулирования в сфере промышленности для включения в
специальный инвестиционный контракт
Инвестор: ________________________________________________________
(указывается наименование инвестора в соответствии с заявлением о заключении СПИК)

в рамках реализации инвестиционного проекта
_______________________________________________________________________
(указать наименование инвестиционного проекта в соответствии в соответствии с заявлением о заключении СПИК)

предлагает включить в специальный инвестиционный контракт следующие меры
стимулирования деятельности в сфере промышленности
№
п/п

Наименование
меры
стимулирования

1

2

Основание для применения меры стимулирования из Лицо, в отношении которого будет
числа мер, предусмотренных Федеральным законом
применяться мера стимулирования
от 31 декабря 2014 г.
(инвестор или привлеченное лицо,
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской
которое обязуется
Федерации», или мер поддержки субъектов
непосредственно осуществлять
деятельности в сфере промышленности,
производство промышленной
установленных иными федеральными законами и
продукции в соответствии с
нормативными правовыми актами Президента
инвестиционным проектом (в
Российской Федерации, Правительства Российской
случае его привлечения))
Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами с указанием
реквизитов (дата, номер, наименование)
нормативных правовых актов или муниципальных
правовых актов (при их наличии)
3
4
меры стимулирования федерального уровня

1
2
…
n
меры стимулирования регионального уровня (для СПИК с участием субъекта Российской Федерации)
1
2
…
n
меры стимулирования муниципального уровня (для СПИК с участием муниципального образования)
1
2
…
n

Руководитель
организации- инвестора
(индивидуальный
предприниматель)
подпись

фамилия, имя, отчество
(при наличии)

М.П. (при наличии), дата
Настоящим подтверждаю, что________________________________________

2
(указывается наименование привлеченного лица)

согласно участвовать в заключении и исполнении специального инвестиционного
контракта на условиях, изложенных в настоящем документе, являющимся
приложением к заявлению <1>.
Руководитель организации
– привлеченного лица
(индивидуальный
предприниматель)
подпись

фамилия, имя, отчество
(при наличии)

М.П. (при наличии), дата

___________________________

<1> В случае участия в подписании специального инвестиционного контракта
нескольких привлеченных лиц данные указываются по каждому привлеченному
лицу. В случае если привлеченные к участию в инвестиционном проекте лица не
участвуют в подписании специального инвестиционного контракта, данное
предложение в заявление не включается.

