
ДЕПАРТАМЕНТ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ   

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Россия, 160000, г. Вологда, ул. Герцена, 27 

тел./факс. (817-2) 23-01-95, 

 ОГРН 1103525001139 

ИНН/КПП 3525235311/352501001 
e-mail: DER@gov35.ru 

 Главам муниципальных 
образований области 

 

_________________ № _________________ 

 
На №____________  от _________________ 

 

О проведении конкурса «Инвестор 

региона»  
 

 

Уважаемые коллеги! 
 
Департамент экономического развития области информирует о 

проведении в 2018 году ежегодного областного конкурса инвестиционных 
проектов, реализованных на территории Вологодской области, «Инвестор 
региона». 

К участию в конкурсе приглашаются индивидуальные 
предприниматели и юридические лица любой организационно-правовой 
формы, завершившие реализацию инвестиционных проектов на территории 
Вологодской области объемом капитальных вложений не менее 2,5 млн. 
рублей в период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1) За реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере 

промышленности;  
2) За реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере лесного 

комплекса;  
3) За реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере 

агропромышленного комплекса;  
4) За реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере 

культуры и туризма и в социальной сфере;  
5) За реализацию лучшего инвестиционного проекта в рамках 

государственно-частного партнерства или концессии;  
6) За реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере 

импортозамещения; 
7) За реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере 

инноваций;  
8) За реализацию лучшего инвестиционного  инфраструктурного 

проекта;  
9) За реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере малого и 

среднего предпринимательства;  
10) За реализацию лучшего инвестиционного проекта в IT-сфере.  



Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в период с 6 
ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года. 

Положение о проведении конкурса утверждено Постановлением 
Правительства области от 21 ноября 2016 года № 1048 (с изменениями).  

В связи с вышеизложенным просим Вас оказать содействие и 
направить информацию о конкурсе «Инвестор региона» (прилагается) в 
адрес организаций (юридические лица, индивидуальные 
предприниматели), осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования в рамках сфер, указанных в номинациях, в 
целях принятия ими решения о возможности участия в отборе, а также 
разместить информацию о проведении конкурса на сайтах и иных 
информационных ресурсах муниципальных образований области в сети 
«Интернет». 

 Дополнительно просим в срок до 9 ноября 2018 года направить в 
адрес Департамента информацию об организациях (юридические лица, 
индивидуальные предприниматели), завершивших реализацию 
инвестиционных проектов на территории муниципального образования 
в период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года (по прилагаемой форме), 
которые могут выступить в качестве потенциальных заявителей для участия 
в конкурсе. 

  
Приложение: на 9 л. в 1 экз. 
 

 
И.о. начальника Департамента, 
начальник управления торговли                                                       Д.В. Антонов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С.А. Шарапова 

(8172) 23-01-96 (доб. 0723) 



Приложение 1 
 

Информация о проведении областного конкурса  
«Инвестор региона» в 2018 году 

 
Департамент экономического развития Вологодской области проводит прием 

документов для участия в областном конкурсе «Инвестор региона» в 2018 году. 
 
Сроки приема заявлений для участия в конкурсе:  
с 6 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года. 
 
Место приема заявлений:  
Департамент экономического развития Вологодской области. 160000,  

г. Вологда, ул. Герцена, д. 27, каб. 705, 706. 
 
Время приема заявлений: 
с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 в рабочие дни. 
 
Тел. (8172) 23-01-96 доб. 0721, 0723. 
 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
За реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере промышленности;  
За реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере лесного комплекса;  
За реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере агропромышленного 

комплекса;  
За реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере культуры и туризма и в 

социальной сфере;  
За реализацию лучшего инвестиционного проекта в рамках государственно-

частного партнерства или концессии;  
За реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере импортозамещения; 
За реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере инноваций;  
За реализацию лучшего инвестиционного  инфраструктурного проекта;  

 За реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере малого и среднего 
предпринимательства;  

За реализацию лучшего инвестиционного проекта в IT-сфере.  
 
Участники конкурса: 
Участниками конкурса в 2018 году могут быть индивидуальные предприниматели 

и юридические лица любой организационно-правовой формы, завершившие реализацию 
инвестиционных проектов на территории Вологодской области объемом капитальных 
вложений не менее 2,5 млн. рублей в период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года. 

  
Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе: 
 заявление по форме (прилагается); 
 информационная карта по форме (прилагается) (на бумажном и электронном 

носителе); 
 документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя на 

осуществление от имени Заявителя действий в рамках участия в Конкурсе (в случае 
подачи документов представителем); 

 копия «Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на 
обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные 



вознаграждения физическим лицам», за квартал, предшествующий дате начала 
реализации проекта; 

 копия «Расчета по страховым взносам» за 1 полугодие года подачи 
заявления; 

 копии документов бухгалтерского, управленческого или налогового учета 
предприятия, подтверждающих постановку на бухгалтерский (налоговый, 
управленческий) учет объектов, созданных в результате реализации проекта (перечень 
объектов, по которым в результате реализации проекта завершена реконструкция, 
модернизация); 

 презентация инвестиционного проекта в формате PowerPoint, состоящая из 7 
- 10 слайдов, содержащего информацию по усмотрению Заявителя; 

 копия паспорта со второй по пятую страницу (для заявителя – 
индивидуального предпринимателя); 

 выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданная налоговым органом по состоянию не ранее чем за 1 месяц 
до дня подачи заявления (для заявителя – индивидуального предпринимателя, по 
собственной инициативе заявителя); 

 справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов, выданная налоговым органом, по состоянию не ранее 
чем за 1 месяц до дня подачи заявления (для заявителя – индивидуального 
предпринимателя, по собственной инициативе заявителя); 

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная 
налоговым органом по состоянию не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления (для 
заявителя – юридического лица, по собственной инициативе заявителя);  

 справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов, выданная налоговым органом по состоянию не ранее 
чем за 1 месяц до дня подачи заявления (для заявителя – юридического лица, по 
собственной инициативе заявителя); 

 иные документы в соответствии с Положением о проведении областного 
конкурса инвестиционных проектов, реализованных на территории Вологодской области, 
«Инвестор региона», утвержденном Постановлением Правительства области от 21 ноября 
2016 года № 1048 (с изменениями).  

Представляемые материалы должны быть заверены подписью уполномоченного 
лица заявителя и печатью. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

для участия в областном конкурсе инвестиционных проектов, реализованных на 

территории Вологодской области, «Инвестор региона»  

 

Ознакомившись с Положением о проведении областного конкурса инвестиционных 

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

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

юридическое лицо/индивидуальный предприниматель (далее – инвестор) 

_______________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица/ ФИО 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 на дату подачи настоящего заявления в отношении 

него не подано заявление о несостоятельности (банкротстве), не возбуждена процедура 

банкротства. 

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. 

Перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием количества страниц: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Подпись уполномоченного лица 

 

М.П. 

(при наличии) 

 



        Форма 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

 

Данные об инвесторе 
 

1. Наименование юридического 
лица, ФИО 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 (для 
юридического лица) 

 

адрес регистрации (для 
индивидуального 
предпринимателя) 

 

вид (виды) экономической 
деятельности  инвестора 

 

вид  экономической 
деятельности   
по  реализуемому проекту и 
ОКВЭД проекта 

 

5. Адрес сайта (при наличии)  
6. Сведения о руководителе (для 

юридического лица) (ФИО, 
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 
агропромышленного комплекса (3) 

□ За реализацию лучшего 
инвестиционного проекта  
в сфере культуры и туризма и в 
социальной сфере (4) 

□ За реализацию лучшего 
инвестиционного проекта  
в рамках государственно-частного 
партнерства или концессии (5) 

□ За реализацию лучшего 
инвестиционного проекта в сфере 
импортозамещения(6) 

□ За реализацию лучшего 
инвестиционного проекта в сфере 
инноваций (7) 

□ За реализацию лучшего 
инвестиционного  инфраструктурного 
проекта (8) 

□ За реализацию лучшего 
инвестиционного проекта в сфере малого 
и среднего предпринимательства (9)  

□ За реализацию лучшего 
инвестиционного проекта в IT-сфере (10) 

10. Описание инвестиционного 
проекта 
(суть проекта, цель реализации 
проекта, направленность 
проекта (строительство нового 
объекта, реконструкция, 
модернизация)) 

 

11. Перечень объектов, созданных 
в результате реализации 
проекта (перечень объектов, по 
которым в результате 
реализации проекта завершена 
реконструкция, модернизация) 

 

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. 
руб. 

 

16. Источники денежных средств и 
их структура (собственные и 
заемные средства инвестора, 
бюджетное финансирование, 
государственно-частное 
партнерство или концессия) 

 

17. Описание социально-
экономического эффекта от 
реализации проекта:  

 

количество созданных рабочих 
мест в результате реализации 
проекта, единиц 

 

какие объекты социальной 
направленности созданы в 
рамках реализации проекта 

 

иные социальные и 
экономические эффекты 

 

18. Информация о 
востребованности продукции, 
работ, услуг 

 

19. Информация об обеспеченности 
сырьем 

 

20. Информация о возможности 
дальнейшего производства 
продукции (выполнения работ, 
оказания услуг) на территории 
области с учетом 
востребованности продукции, 
работ, услуг, обеспеченности 
сырьем 

 

21. Информация о соответствии 
направления реализации 
инвестиционного проекта 
направлениям, определенным 
утвержденной Стратегией 
социально-экономического 
развития области 

 



22. Описание степени новизны 
продукции (для проектов, 
участвующих в номинации «за 
реализацию лучшего 
инвестиционного проекта в 
сфере инноваций») 

□ выпуск инновационной продукции, 
вновь внедренной или подвергавшейся 
значительным технологическим 
изменениям 

□ выпуск инновационной продукции, 
связанной с нанотехнологиями 

□ выпуск инновационной продукции, 
подвергавшейся усовершенствованию 

23. Среднесписочная численность 
работников Заявителя за 1 
полугодие года подачи заявки, 
единиц 

 

24. Срок окупаемости 
инвестиционного проекта, лет 
для проектов по номинации «за 
реализацию лучшего 
инвестиционного проекта в 
сфере инноваций» 
указать срок без учета стадии 
Научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ 

 

25. Расчет срока окупаемости 
инвестиционного проекта 
(под сроком окупаемости 
проекта понимается период 
времени с начала 
финансирования проекта до 
момента, когда разность между 
накопленной суммой чистой 
прибыли с амортизационными 
отчислениями и объемом 
инвестиционных затрат 
приобретает положительное 
значение) 

 

26. Наличие особого статуса 
проекта 

□ масштабный инвестиционный 
проект 
□ приоритетный инвестиционный 
проект 
□ приоритетный проект в области 
освоения лесов 

27. Актуальность информации 
(Указание на актуальность 
приведенной в информационной 
карте информации по 
состоянию не ранее 1 месяца до 

 



дня подачи заявления для 
участия в Конкурсе) 

 

 

Подпись уполномоченного лица 

 

М.П. 

(при наличии) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
   
 

 
 
 



Приложение 2 

Информация об организациях  
(юридические лица, индивидуальные предприниматели), 

завершивших реализацию инвестиционных проектов  
в период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года 

 
 

Возможная 
номинация 

Наименование 
организации 

(юридическое 
лицо, 

индивидуальный 
предприниматель) 

Наименование  
проекта 

Место 
реализации 

проекта 

Объем 
инвестиций, 
млн. рублей 

Сроки 
реализации 

проекта 
(с указанием 

кварталов или 
месяцев, 

например, январь 
2016-июнь 2018) 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 

 

 

 

 


