Сведения о характеристиках промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и
(или) осваивается в ходе реализации инвестиционного проекта:
__________________________________________________________________.
(указывается наименование инвестиционного проекта в соответствии с Заявлением)

в рамках специального инвестиционного контракта
В соответствии с Заявлением о заключении специального инвестиционного контракта, а также с пунктом 1.2.
Перечня
обязательств,
прилагаемых
к
указанному
Заявлению,
Инвестор:______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование инвестора в соответствии с заявлением о заключении СПИК)

обязуется:
Обеспечить освоение производства следующей промышленной продукции (далее – продукция), производство
которой создается либо модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного
контракта по реализации инвестиционного проекта____________________________________________________________
(указать наименование инвестиционного проекта в соответствии с заявлением о заключении СПИК)
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Код продукции
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с ОКПД2
(с указанием
подкатегории)

Сведения о
наличии /
отсутствии
аналогов
продукции,
производимых на
территории
Российской
Федерации<1>
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период, в
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должно быть
начато
производство
продукции
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Объем
производства
продукции на
конец каждого
отчетного периода
(рублей)

Объем
производства
продукции на
момент
окончания срока
действия
специального
инвестиционног
о контракта
(рублей)

Иные
характеристики
продукции <2>
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7

8
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…
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Руководитель
организации- инвестора
(индивидуальный
предприниматель)
подпись

фамилия, имя, отчество (при
наличии)

М.П. (при наличии), дата
Настоящим подтверждаю, что________________________________________
(указывается наименование привлеченного лица)

согласно участвовать в заключении и исполнении специального инвестиционного контракта на условиях, изложенных в
настоящем документе, являющимся приложением к заявлению <3>.
Руководитель
организации –
привлеченного лица
(индивидуальный
предприниматель)
подпись
М.П. (при наличии), дата

фамилия, имя, отчество
(при наличии)

3

__________________________________________

<1> В случае указания на отсутствие производимой в Российской Федерации промышленной продукции, которая является
аналогом промышленной продукции, осваиваемой в ходе реализации инвестиционного проекта, приводится ссылка на
реквизиты документа, подтверждающего, что промышленная продукция относится к промышленной продукции, не
имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, с приложением указанного документа к заявлению.
<2> Указываются характеристики промышленной продукции: параметры продукции, касающиеся функционального
назначения или перечня выполняемых функций, области применения, качественных характеристик (например, параметры
надежности, эргономичности, энергетической эффективности, технологичности, безопасности, экологические,
производственные, эксплуатационные параметры, метрологические характеристики и иные параметры продукции).
<3> 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.

