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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 25 сентября 2015 г. N 2951 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПОДГОТОВКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ ИНВЕСТОРА И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПУНКТАМ 
4 - 8 ПРАВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

КОНТРАКТОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ИЮЛЯ 2015 Г. N 708 

 
В соответствии с пунктом 9 Правил заключения специальных инвестиционных контрактов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. N 708 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 30, ст. 4587), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки предварительного заключения о 
соответствии заявления инвестора и представленных документов пунктам 4 - 8 Правил 
заключения специальных инвестиционных контрактов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. N 708. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
Министра Никитина Г.С. 
 

Врио Министра 
Г.С.НИКИТИН 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Минпромторга России 

от 25 сентября 2015 г. N 2951 
 

ПОРЯДОК 
ПОДГОТОВКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ ИНВЕСТОРА И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПУНКТАМ 
4 - 8 ПРАВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

КОНТРАКТОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ИЮЛЯ 2015 Г. N 708 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила подготовки предварительного заключения о 

соответствии заявления инвестора и представленных документов пунктам 4 - 8 Правил 
заключения специальных инвестиционных контрактов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. N 708 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, N 30, ст. 4587) (далее - предварительное заключение, Правила). 

2. Поступившее от инвестора в соответствии с пунктами 4 - 8 Правил в Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации (далее - Министерство) заявление с 
прилагаемыми документами (далее - документы инвестора) регистрируется в установленном 
порядке экспедиционной группой Министерства и направляется в структурное подразделение 
Министерства в соответствии с отраслевой принадлежностью инвестиционного проекта, 
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указанного в заявлении инвестора (далее - Департамент-исполнитель), с одновременным 
направлением копии документов инвестора в Департамент стратегического развития и 
проектного управления Министерства (далее - Департамент-координатор). 

В случае невозможности однозначного определения Департамента-исполнителя, документы 
инвестора направляются экспедиционной группой Министерства в Департамент-координатор, 
который в течение 3 рабочих дней со дня получения передает их с сопроводительным служебным 
письмом в Департамент-исполнитель. 

Датой получения документов инвестора Министерством является дата, указанная на 
штампе, проставленном экспедиционной группой. 

3. Департамент-координатор в день получения документов инвестора регистрирует их в 
специальном журнале, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью 
Министерства. 

4. Департамент-исполнитель в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов 
инвестора рассматривает их на предмет соответствия пунктам 4 - 8 Правил и подготавливает 
проект предварительного заключения. 

5. Предварительное заключение включает информацию о: 
а) соответствии заявления инвестора форме заявления о заключении специального 

инвестиционного контракта <1>; 
-------------------------------- 
<1>Утвержденаприказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

от 7 августа 2015 г. N 2288 "Об утверждении формы заявления о заключении специального 
инвестиционного контракта" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 
октября 2015 г., регистрационный номер 39192). 
 

б) представлении инвестором заверенных в установленном порядке копий документов, 
подтверждающих вложение инвестиций в инвестиционный проект в размере не менее 750 млн. 
рублей (кредитный договор или предварительный кредитный договор с финансированием 
инвестиционного проекта либо иные документы, подтверждающие размер привлекаемых 
инвестиций); 

в) предлагаемом инвестором перечне мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности из числа мер, предусмотренных Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 
488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 41;N 29, ст. 4342), или мер поддержки субъектов 
деятельности в сфере промышленности, установленных иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, которые 
заявитель предлагает включить в специальный инвестиционный контракт; 

г) предлагаемом инвестором перечне обязательств инвестора и (или) привлеченного лица (в 
случае его привлечения); 

д) наличии в заявлении инвестора сведений, предусмотренных подпунктом "г" пункта 4 
Правил; 

е) представлении инвестором документов, указанных в пунктах 5 - 8 Правил; 
ж) соответствии или несоответствии документов инвестора пунктам 4 - 8 Правил, в том числе 

о соответствии или несоответствии инвестиционного проекта, реализуемого инвестором, и 
результатов (показателей), которые планируется достигнуть в ходе его реализации, задачам и 
(или) целевым показателям и индикаторам государственной программы Российской Федерации, в 
рамках которой реализуется указанный инвестиционный проект. 

6. Предварительное заключение подписывает первый заместитель Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации либо статс-секретарь - заместитель Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации, либо заместитель Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации, к компетенции которого в соответствии с 
распределением обязанностей относится координация и контроль деятельности 
соответствующего Департамента-исполнителя. 
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7. Департамент-исполнитель в срок не позднее 30 рабочих дней со дня поступления в 
Министерство документов инвестора обеспечивает направление документов инвестора и 
предварительного заключения, подписанного в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, в 
межведомственную комиссию по оценке возможности заключения специальных инвестиционных 
контрактов. 
 
 
 

 


	P31

