МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
02 мая 2012 г.

№ 114/од

г. Ставрополь

О внесении изменений в Порядок заключения и прекращения действия
соглашения
о
ведении
деятельности
резидента
регионального
индустриального, туристско-рекреационного или технологического парка,
утвержденный
приказом
министерства
экономического
развития
Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 169/од
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок
заключения и прекращения действия соглашения о ведении деятельности
резидента регионального индустриального, туристско-рекреационного или
технологического
парка,
утвержденный
приказом
министерства
экономического развития Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 169/од
«О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края «О
региональных
индустриальных,
туристско-рекреационных
и
технологических парках».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра – начальника управления по модернизации экономики,
развитию инноваций и нанотехнологий министерства экономического
развития Ставропольского края Чекрыженкова А.Ф.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр экономического развития
Ставропольского края

Ю.В.Ягудаев

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 02 мая 2012 г. № 114/од
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в порядок заключения и прекращения действия
соглашения о ведении деятельности резидента регионального
индустриального, туристско-рекреационного или технологического
парка
1. Пункт 2.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок рассмотрения заявки хозяйствующего субъекта на заключение
Соглашения составляет 14 рабочих дней со дня предоставления полного
пакета документов.».
2. Пункты 2.4. и 3.4. дополнить абзацами следующего содержания:
«копии учредительных документов хозяйствующего субъекта со всеми
изменениями к ним, заверенные в установленном порядке;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица (индивидуального предпринимателя), заверенная в установленном
порядке;
копия приказа о назначении руководителя хозяйствующего субъекта,
заверенная в установленном порядке;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
справка об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов;
информационное письмо, обосновывающее источники финансирования
инвестиционного или инновационного проекта.
Бизнес-план инвестиционного или инновационного проекта должен
быть прошит и пронумерован и включать следующие основные разделы:
титульный лист (наименование и адрес юридического лица
(индивидуального предпринимателя), фамилия, имя, отчество руководителя,
название инвестиционного или инновационного проекта, дата составления
бизнес-плана);
информация об инвестиционном или инновационном проекте согласно
Приложению;
оценка финансово-экономического состояния и перспектив развития
производственного потенциала хозяйствующего субъекта;
ежеквартальный график финансирования инвестиционного или
инновационного проекта;
оценка финансово-экономической эффективности представленного
инвестиционного или инновационного проекта.».
Заместитель министра – начальник

управления по модернизации экономики,
развитию инноваций и нанотехнологий
министерства экономического развития
Ставропольского края

А.Ф.Чекрыженков

Приложение
к Порядку заключения и прекращения
действия
соглашения
о
ведении
деятельности резидента регионального
индустриального,
туристскорекреационного или технологического
парка,
утвержденному
приказом
министерства экономического развития
Ставропольского края от 19 мая 2010 г. №
169/од
ИНФОРМАЦИЯ
об инвестиционном или инновационном проекте, которую необходимо отражать в бизнес плане
инвестиционного или инвестиционного проекта
Раздел 1
Общие сведения об инвестиционном или инновационном проекте (далее – проект)
1. Наименование проекта.
2. Дата внесения хозяйствующего субъекта в реестр резидентов регионального индустриального, туристскорекреационного или технологического парка.
3. Наименование планируемой к производству продукции.
4. Отрасль экономики, в которой планируется реализация проекта.
5. Общая стоимость проекта.
6. Объем инвестиций, произведенный хозяйствующим субъектом на момент подачи заявки.
7. Дата начала реализации проекта.
8. Дата окончания реализации проекта по соглашению о ведении деятельности резидента регионального
индустриального, туристско-рекреационного или технологического парка в соответствии с сетевым графиком.
9. Фактическая дата окончания реализации проекта.
10. Срок окупаемости проекта согласно бизнес-плану.

Раздел 2
Сведения о результатах реализации проекта предоставляются ежеквартально резидентами региональных
индустриальных, туристско-рекреационных или технологических парков в государственное унитарное предприятие
Ставропольского края «Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края»,
в налоговую инспекцию по месту регистрации резидента регионального индустриального, туристско-рекреационного
или технологического парка:
1.

Наименование хозяйствующего субъекта

2.

Юридический адрес

3.

Фактический адрес и иные контактные данные

4.

Уставные документы хозяйствующего субъекта

5.

Сведения о видах деятельности

Раздел 3
Инвестиции в проект
(рублей)
Всего
Наименование показателя

В том числе по годам реализации проекта *
_________ г.

согласно бизнесплану

_________ г.

фактически
согласно бизнесплану

фактически

согласно бизнес-плану

фактически

инвестиции в основной капитал – всего
в том числе - собственные средства
в том числе - привлеченные средства
в том числе - бюджетные средства
средства кредитных организаций
средства инвестора

вводимая производственная мощность (наименование, единица
измерения)

незавершенное строительство на конец года

______________________
* Количество столбцов в данной графе должно соответствовать количеству календарных периодов существования проекта
соответствующих календарных лет.

Раздел 4
Основные финансово-экономические показатели
(рублей)
Всего

Наименование показателя

В том числе по годам реализации проекта **

согласно бизнесплану

_________ г.

_________ г.

фактически
согласно бизнесплану
объем производства продукции в натуральном выражении
стоимость годового объема продукции (без НДС, акцизов,
пошлин)
выручка от реализации продукции (без НДС, акцизов, пошлин)
НДС, акцизы, пошлины от реализации продукции
затраты на производство и реализацию продукции
амортизационные отчисления
финансовый результат (прибыль)
чистая прибыль *

создано рабочих мест

фактически

согласно бизнес-плану

фактически

______________________
* В случае не достижения объема прибыли, заложенного в бизнес-плане – указать причины.
** Количество столбцов в данной графе должно соответствовать количеству календарных периодов существования проекта
соответствующих календарных лет.

Раздел 5 Движение денежных средств
Получение средств из бюджета Ставропольского края
(рублей)
Всего

В том числе по годам реализации проекта *

_________ г.

Наименование показателя
согласно бизнесплану

_________ г.

фактически
согласно бизнесплану

фактически

согласно бизнес-плану

фактически

государственная поддержка проекта

______________________
* Количество столбцов в данной графе должно соответствовать количеству календарных периодов существования проекта
соответствующих календарных лет.

Поступление средств в бюджет Ставропольского края
(рублей)
Всего

В том числе по годам реализации проекта *

_________ г.

Наименование показателя
согласно бизнесплану

фактически
согласно бизнесплану

акцизы
налоги всего
В том числе:
налог на прибыль в федеральный бюджет
налог на прибыль в бюджет Ставропольского края
налог на имущество
налог на добавленную стоимость
НДФЛ
земельный налог
налог на загрязнение окружающей среды
транспортный налог
налог на добычу полезных ископаемых

_________ г.

фактически

согласно бизнес-плану

фактически

единый социальный налог
прочие налоги и сборы

______________________
* Количество столбцов в данной графе должно соответствовать количеству календарных периодов существования проекта
соответствующих календарных лет.

Руководитель организации или
индивидуальный предприниматель ______________ (подпись)
Главный бухгалтер
организации _________________________________ (подпись)
_____________________________________________ М П.

