
Приложение к Положению о придании 

инвестиционным проектам, реализуемым 

в Республике Алтай, статуса 

регионального значения, утвержденное 

постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18 июля 2007 года 

№ 140 «О статусе регионального значения 

для инвестиционных проектов, 

реализуемых в Республике Алтай» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ 

ОТБОРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ 

СТАТУСА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

1) Заявление на участие в конкурсном отборе; 

2) копии учредительных документов (нотариально заверенные или представленные с 

оригиналом); 

3) утвержденный претендентом бизнес-план инвестиционного проекта на бумажном 

носителе, составленный по форме согласно приложению № 1 к Положению об оценке 

эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе 

централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации, 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 

года № 1470. 

Таблицы, содержащиеся в бизнес-плане инвестиционного проекта, представляются в 

электронном виде в формате Microsoft Excel без ограничений на проведение изменений и 

копирование, а также скрытых листов, любой зашифрованной или защищенной паролем 

информации, с сохранением расчетных формул для проверки расчетов бизнес-плана. Все 

вводные данные бизнес-плана, показатели экономической обоснованности реализации 

инвестиционного проекта должны быть реализованы в виде прямых ссылок на лист 

бизнес-плана. 

4) годовая бухгалтерская отчетность за предыдущий финансовый год и последний 

отчетный период или за период деятельности претендента в случае, если он не превышает 

одного года; 

5) заявление в налоговый орган о согласии претендента на представление налоговым 

органом Министерству экономического развития и туризма Республики Алтай 

информации по начислению и уплате налогов и иных обязательных отчислений в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за любой запрашиваемый период 

по предприятию; 

6) документальное подтверждение наличия собственных или привлекаемых для 

реализации инвестиционного проекта средств в размере заявленных инвестиций, 

содержащее информацию кредитной организации о готовности предоставить претенденту 

кредит с указанием суммы, сроков и процентной ставки (в случае привлечения заемных 

средств), бухгалтерскую отчетность и (или) решение собственников о привлечении 

собственных средств на реализацию инвестиционного проекта (в случае финансирования 

за счет собственных средств). 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=5C7C6745626BFA118281C0123EFE7CD7DD0D9A479F71104DEB6279DCB572BD451399DF405D1EAAE371H

