
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «ИНВЕСТОР РЕГИОНА» 

 

Единым пакетом в Инвестиционное агентство АНО «Мой бизнес» направляются 

следующие документы в электронном и печатном виде: 

1. Заявление на участие в Конкурсе (Приложение 1 к настоящему документу); 

2. Информационная карта (Приложение 2 к настоящему документу); 

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя на 

осуществление от имени Заявителя действий в рамках участия в Конкурсе (в случае 

подачи документов представителем);  

4. Документы, подтверждающие завершение реализации инвестиционного 

проекта: 

✓ для объектов недвижимого имущества - выписку из Единого государственного 

реестра недвижимости о праве собственности на объект, копию договора купли-

продажи объекта; 

✓ для объектов, не являющихся недвижимым имуществом - копии договоров, 

подтверждающих расходы в рамках реализации инвестиционного проекта, а также 

копии документов, подтверждающих получение исполнения и оплату по указанным 

договорам; 

✓ для объектов, по которым в результате реализации проекта завершена 

реконструкция, модернизация - копии документов бухгалтерского, управленческого 

или налогового учета предприятия, подтверждающих постановку на бухгалтерский 

(налоговый, управленческий) учет указанных объектов; 

✓ сведения о среднесписочной численности работников за два года, 

предшествующих году подачи заявления, по форме, утвержденной Федеральной 

налоговой службой;  

✓ справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, выданную по состоянию на дату не ранее чем за один месяц до даты 

подачи заявления. 

5. Заявитель - индивидуальный предприниматель дополнительно представляет 

копию паспорта со второй по пятую страницу. 

6. Дополнительно Заявитель вправе представить по собственной инициативе 

следующие документы: 

✓ презентация инвестиционного проекта в формате PowerPoint, состоящую из 7 - 

10 слайдов, содержащих информацию об инвестиционном проекте: объем 

капитальных вложений, планируемый объем производства продукции (оказания 



услуг) в натуральном выражении, количество созданных рабочих мест и другие 

предпочтительные параметры проекта;  

✓ дополнительные материалы по усмотрению Заявителя, в том числе 

подтверждающие участие в развитии инфраструктуры муниципального района 

области (инженерной, коммунальной, социальной, транспортной), участие в 

развитии социального благополучия муниципального района области 

(трудоустройство инвалидов, проведение/участие в социальных мероприятиях) в 

рамках реализации инвестиционного проекта (почетные грамоты, дипломы, 

благодарности, благодарственные письма органа местного самоуправления 

муниципального района области, фото-, видеоматериалы, скрин-копии страниц 

сайтов, копии публикаций в средствах массовой информации, другие материалы 

свидетельствующие об организации социальных мероприятий или участии в таких 

мероприятиях в рамках реализации инвестиционного проекта). 

Важно! Предоставляемые документы (каждая страница) должны быть заверены 

подписью уполномоченного лица Заявителя и печатью (при наличии) за 

исключением презентации инвестиционного проекта. 

 

МЕСТО ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ  

В КОНКУРСЕ «ИНВЕСТОР РЕГИОНА» 

 

Инвестиционное агентство АНО «Мой бизнес» 

Адрес:160000, г. Вологда, ул. Маршала Конева, д.15, оф. 225 (БЦ «Деловой квартал). 

Тел.: 8 (8172) 500-112 

E-mail: info@investregion35.ru 

Контактные лица: 

Илья Николаевич Никитин: 8 (8172) 500-112 (доб. 304) 

Татьяна Игоревна Королева: 8 (8172) 500-112 (доб. 304). 

Анна Анатольевна Мормина: 8 (8172) 500-112 (доб. 303). 

 

 

 

СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ  

В КОНКУРСЕ «ИНВЕСТОР РЕГИОНА» 

 

с 1 марта по 30 апреля 2021 года  

с 08:00 до 17:00 (пн-чт), с 08:00 до 16:00 (пт), обед с 12.30 до 13.15 

 

mailto:info@investregion35.ru


 

НОМИНАЦИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ИНВЕСТОР РЕГИОНА» 

(10 номинаций конкурса) 
 

✓ за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере промышленности; 

✓ за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере лесного комплекса; 

✓ за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства, за 

исключением переработки продукции сельского хозяйства; 

✓ за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере переработки продукции 

сельского хозяйства; 

✓ за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере культуры и туризма; 

✓ за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере физической культуры и 

спорта; 

✓ за реализацию лучшего инвестиционного проекта в рамках государственно-частного 

партнерства и/или концессии; 

✓ за реализацию лучшего инвестиционного проекта в IT-сфере; 

✓ за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере здравоохранения; 

✓ за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

З А Я В Л Е Н И Е   

для участия в областном конкурсе инвестиционных проектов, реализованных на 

территории области, «Инвестор года» 
 

Ознакомившись с Положением об областном конкурсе инвестиционных проектов, 

реализованных на территории Вологодской области, «Инвестор региона», утвержденным 

постановлением Правительства Вологодской области от 21ноября 2016 года № 1048, 

юридическое лицо/индивидуальный предприниматель (далее – инвестор)  

 

 

(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

представляет для участия в конкурсе свой инвестиционный проект,  

 

 

(полное наименование инвестиционного проекта) 

 

реализованный на территории Вологодской области в период  

с «___» ________ _____ года по «___» ________ _____ года, по номинации  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование номинации конкурса) 

 

 

Инвестор подтверждает, что информация, содержащаяся в заявлении  

и прилагаемых к нему документах, является достоверной, и не возражает против доступа к 

ней лиц, осуществляющих организацию и проведение конкурса, а также членов 

конкурсной комиссии _________________________ 

                                          (подпись)                                                                                                                                                             

 

Перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием количества страниц:  

 

 

 

 

Данное заявление означает согласие на проверку любых данных, представленных в 

настоящей заявке. 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2006 года  

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и от 



27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,  

в целях участия в конкурсе даю согласие/не даю согласие (ненужное зачеркнуть) лицам, 

осуществляющим организацию и проведение конкурса (далее – оператор),  

на обработку (сбор, систематизация, накопление, использование, в том числе передача) 

следующих моих персональных данных: Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес 

регистрации, фактический адрес, контактные данные заявителя (телефон, e-mail), адрес сайта (при 

наличии) для проведения мероприятий, предусмотренных Положением о проведении областного 

конкурса инвестиционных проектов, реализованных на территории Вологодской области, 

«Инвестор региона», в рамках моего участия в конкурсе.  

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что могу отозвать указанное согласие путем представления 

оператору заявления в простой письменной форме об отзыве данного в настоящем 

заявлении согласия на обработку персональных данных. 

Мне известны последствия отзыва данного мною в настоящем заявлении согласия 

на обработку персональных данных, а именно: оператор блокирует персональные данные 

заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, в том числе 

передачу). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания*. 

 

Руководитель/ 

индивидуальный предприниматель________________         ___________________ 
                                                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

М.П.** 

_________ 
 

* Для индивидуальных предпринимателей 

** При наличии печати 

 

 

 

 

 



      

Приложение 2 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 
Данные об инвесторе 

1. Наименование юридического  

лица, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя (далее – 

инвестор)  

 

2. Организационно-правовая 

форма 
 

3. Дата государственной 

регистрации, номер 

свидетельства  

о государственной 

регистрации инвестора, 

наименование 

регистрирующего органа 

 

4. Реквизиты  

ИНН  

юридический адрес  

(для юридического лица)  
 

 фактический адрес  

вид экономической 

деятельности  

по реализуемому проекту  

 

5. Адрес сайта (при наличии)  

6. Сведения о руководителе  

(для юридического лица)  

(Ф.И.О., должность) 

 

7. Контактные данные 

Заявителя:  
 

телефон  

e-mail  

Информационная карта проекта 

8. Наименование 

инвестиционного проекта  
 

9. 

 

Номинация проекта □ за реализацию лучшего инвестиционного проекта в 

сфере промышленности (1) 

□ за реализацию лучшего инвестиционного проекта в 

сфере лесного комплекса (2) 

□ за реализацию лучшего инвестиционного проекта в 

сфере сельского хозяйства, за исключением 

переработки продукции сельского хозяйства (3) 

□ за реализацию лучшего инвестиционного проекта в 

сфере переработки продукции сельского хозяйства 

(4) 

□ за реализацию лучшего инвестиционного проекта в 

сфере культуры, туризма (5) 

□ за реализацию лучшего инвестиционного проекта в 



сфере физической культуры и спорта (6) 

□ за реализацию лучшего инвестиционного в рамках 

ГЧП и/или концессии (7) 

□ за реализацию лучшего инвестиционного проекта в 

IT-сфере (8) 

□ за реализацию лучшего инвестиционного проекта в 

сфере здравоохранения (9) 

□ за реализацию лучшего инвестиционного проекта в 

сфере малого и среднего предпринимательства (10) 

10. Описание инвестиционного 

проекта (суть проекта, цель 

реализации проекта, 

направленность проекта – 

строительство, нового 

объекта, приобретение, 

модернизация 

(реконструкция) 

 

11. Перечень приобретенных и 

(или) построенных, и (или) 

модернизированных 

(реконструированных) в 

результате реализации проекта 

основных средств 

 

12. Срок реализации 

инвестиционного проекта 
 

13. Место реализации 

инвестиционного проекта 
 

14. Описание производимой 

продукции, работ и услуг  
 

15. Объем инвестиций, 

вложенных  

в результате реализации 

инвестиционного проекта, 

млн. рублей 

 

16. Источники денежных средств  

и их структура (собственные  

и привлеченные средства,  

в т.ч. бюджетные) 

 

17. Описание социально-

экономического эффекта от 

реализации проекта:  

 

количество созданных 

рабочих мест в результате 

реализации проекта, единиц 

 

объекты социальной 

направленности, созданные в 

рамках реализации проекта 

 

иные социальные и 

экономические эффекты 
 

18. Информация об 

обеспеченности сырьем 
 



19. Наличие особого статуса 

проекта  
□ масштабный инвестиционный проект 

□ приоритетный инвестиционный проект 

□ приоритетный проект в области освоения лесов 

20. Среднесписочная численность 

работников за два года, 

предшествующих году подачи 

заявления, единиц (с 

разбивкой по годам) 

 

  

 

Руководитель/ 

индивидуальный предприниматель    ________________         ___________________ 
                                                                                                     (подпись)                        (расшифровка подписи) 

М.П.* 

_________ 
* При наличии печати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Код

Среднесписочная численность по состоянию на

(число, месяц, год)*

составляет человек

Достоверность и полноту представленных сведений Заполняется работником налогового органа

подтверждаю:

Для организации

Руководитель Дата представления

Зарегистрирована за №

Подпись Дата

Для индивидуального предпринимателя

Подпись Дата

Представитель

Подпись Дата

(наименование доку мента, подтверждающего полномочия представителя, 

копия прилагается)

0 0

(Фамилия, И.О.) (подпись)

М.П.

(полное наименование организации/(фамилия, имя, отчество))

= =

М.П.

= =

ИНН 

о среднесписочной численности работников

Стр.

Форма по КНД 1110018

Сведения

Приложение 

к Приказу  ФНС РФ

от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@
КПП

за предшествующий календарный год

=

_______*_В слу чае представления сведений о среднесписочной численности работников за предшеству ющий календарный год отражается дата - 1

января теку щего года, а в  слу чае создания (реорганизации) организации отражается первое число месяца, следу ющего за мес

(Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

(наименование налогового органа)

Представляется в

=

(полное наименование организации/фамилия, имя, отчество индивиду ального предпринимателя)

                                                                    Приложение 3 
 


