Приказ Министерства экономического развития РФ от 10 марта 2016 г. N 109
"Об утверждении формы уведомления о включении инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов, формы представления сведений об осуществлении закупок продукции машиностроения, включенной в перечни перспективных потребностей в продукции машиностроения, необходимой для реализации инвестиционных проектов, которые включены в реестр инвестиционных проектов в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 3.1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе сведений об осуществлении закупок продукции машиностроения, которые не подлежат размещению в единой информационной системе по решению Правительственной комиссии по импортозамещению, указанному в пункте 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а также положения о порядке ведения реестра инвестиционных проектов"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 1516 "Об утверждении Правил отбора инвестиционных проектов для включения в реестр инвестиционных проектов и ведения реестра таких инвестиционных проектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 2, ст. 389) приказываю:
Утвердить прилагаемые:
форму уведомления о включении инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов (приложение N 1);
форму представления сведений об осуществлении закупок продукции машиностроения, включенной в перечни перспективных потребностей в продукции машиностроения, необходимой для реализации инвестиционных проектов, которые включены в реестр инвестиционных проектов, в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 3.1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; N 50, ст. 7343; 2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 23, ст. 2873; N 27, ст. 3452; N 51, ст. 6699, 6961; 2014, N 11, ст. 1091; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3947, 3950, 4001; N 29, ст. 4375), в том числе сведений об осуществлении закупок продукции машиностроения, которые не подлежат размещению в единой информационной системе по решению Правительственной комиссии по импортозамещению, указанному в пункте 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (приложение N 2);
Положение о порядке ведения реестра инвестиционных проектов (приложение N 3).

Врио Министра
В. Фомичев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 июля 2016 г.
Регистрационный N 42741

Приложение N 1
к приказу Министерства
экономического развития РФ
от 10 марта 2016 г. N 109

                            ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
                   о включении инвестиционного проекта
                    в реестр инвестиционных проектов

"___"___________ 20__ г.                                    N____________

     Представляется в: _________________________________________________,
                         (указывается наименование федерального органа
                       исполнительной власти, общества с государственным
                       участием, представившего инвестиционный проект для
                          включения в реестр инвестиционных проектов)
а также в: _____________________________________________________________.
          (указываются наименование и место нахождения юридического лица,
              реализующего инвестиционный проект, включенный в реестр
                             инвестиционных проектов)

    Министерство экономического развития Российской Федерации, являющееся
в соответствии с постановлением Правительства  Российской  Федерации   от
3 октября 2015 г. N 1063 "О внесении изменения в Положение о Министерстве
экономического  развития   Российской  Федерации"*   федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  ведение  реестра  инвестиционных
проектов, указанного  в части 4 статьи 3.1 Федерального закона от 18 июля
2011 г. N 223-ФЗ  "О   закупках  товаров,    работ,    услуг   отдельными
видами   юридических лиц"**,  уведомляет  о   включении   инвестиционного
проекта _________________________________________________________________
                     (наименование инвестиционного проекта)
(далее - инвестиционный проект), имеющего следующие параметры:

1
Наименование инвестиционного проекта

2
Территория (регион) реализации инвестиционного проекта, в рамках реализации которого осуществляются закупки продукции машиностроения

3
Фактический адрес реализации инвестиционного проекта (при наличии)

4
Цель инвестиционного проекта

5
Результат реализации инвестиционного проекта

6
Дата начала реализации инвестиционного проекта

7
Дата окончания реализации инвестиционного проекта:

8
Стоимость (объем финансирования капитальных вложений) инвестиционного проекта

8.1
Реквизиты (наименование, дата принятия и номер) документа о включении инвестиционного проекта в инвестиционную программу общества с государственным участием

9
Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств:

9.1
федерального бюджета (при наличии):

9.1.1
вид государственной поддержки за счет средств федерального бюджета

9.1.2
реквизиты (наименование, дата принятия и номер) акта, содержащего решение о предоставлении государственной поддержки инвестиционному проекту

9.1.3
реквизиты договора о предоставлении государственной поддержки инвестиционному проекту:


дата заключения


номер

9.1.4
объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств федерального бюджета

9.2
Фонда национального благосостояния (при наличии):

9.2.1
реквизиты (наименование, дата принятия и номер) акта Правительства Российской Федерации, содержащего решение о предоставлении средств из Фонда национального благосостояния в целях реализации инвестиционного проекта

9.2.2
реквизиты договора о предоставлении средств Фонда национального благосостояния:


дата заключения


номер

9.2.3
объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств, предоставленных Фондом национального благосостояния в целях реализации инвестиционного проекта

9.3
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)":

9.3.1
реквизиты (наименование, дата принятия и номер) документа, содержащего решение государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

9.3.2
реквизиты договора о предоставлении средств государственной корпорацией "Банк развития и


Фамилия И.О. лица,
ответственного за внесение данных в реестр инвестиционных проектов.
Стр .___ из ____


внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"


дата заключения


номер

9.3.3
объемы финансирования инвестиционного проекта государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

10
Данные о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в целях реализации инвестиционного проекта (при наличии):

10.1
реквизиты (наименование, дата принятия и номер) документа, содержащего решение о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в целях реализации инвестиционного проекта

10.2
реквизиты договора о предоставлении государственной гарантии:


дата заключения


номер

10.3
объемы государственной гарантии Российской Федерации в целях реализации инвестиционного проекта


Сведения о юридическом лице, реализующем инвестиционный проект:

1
Полное наименование в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц

2
Сокращенное наименование в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц (при наличии)

3
Код и наименование организационно-правовой формы в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм

4
Идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе

5
Код причины и дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе

6
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций

7
Место нахождения

8
Фактический адрес

9
Номера телефонов

10
Адреса электронной почты


     Решение о включении инвестиционного проекта в реестр  инвестиционных
проектов принято "__"_____________ 20__ г. на заседании Правительственной
комиссии по импортозамещению, образованной  постановлением  Правительства

Фамилия И.О. лица,
ответственного за внесение данных в реестр инвестиционных проектов.
Стр .___ из __

Российской Федерации  от  4 августа 2015 г.  N 785   "О Правительственной
комиссии по импортозамещению"***  (протокол  заседания  Правительственной
комиссии по импортозамещению от "___"___________ 20__ г. N______).
     Инвестиционному проекту присвоен индивидуальный код  инвестиционного
проекта: _____________________________________.
     В случае изменения данных  об  инвестиционном проекте  и юридическом
лице, его реализующем, информация об  указанных  изменениях  должна  быть
представлена в Министерство экономического развития Российской Федерации.

  Заместитель Министра
экономического развития
 Российской Федерации                     _________ _____________________
                                          (подпись) (расшифровка подписи)

Фамилия И.О. лица,
ответственного за внесение данных в реестр инвестиционных проектов.
Стр .___ из __

______________________________
     * Собрание законодательства  Российской   Федерации,   2015,   N 41,
ст. 5671.
     ** Собрание законодательства   Российской  Федерации,   2011,  N 30,
ст. 4571; N 50, ст. 7343; 2012, N 53,  ст. 7649;  2013;  N 23,  ст. 2873;
N 27, ст. 3452; N 51, ст. 6699, 6961;  2014,  N 11,  ст. 1091; 2015, N 1,
ст. 11; N 27, ст. 3947, 3950, 4001; N 29, ст. 4375.
     *** Собрание законодательства Российской  Федерации,   2015,   N 32,
ст. 4773.

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 2
к приказу Министерства
экономического развития РФ
от 10 марта 2016 г. N 109

Форма представления сведений об осуществлении закупок продукции машиностроения включенной в перечни перспективных потребностей в продукции машиностроения, необходимой для реализации инвестиционных проектов, которые включены в реестр инвестиционных проектов, в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 3.1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"*(1), в том числе сведений об осуществлении закупок продукции машиностроения, которые не подлежат размещению в единой информационной системе по решению Правительственной комиссии по импортозамещению, указанному в пункте 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Сведения представляются по состоянию на 31 декабря 20__ года.

1. Информация об инвестиционном проекте:

1.1
Наименование инвестиционного проекта

1.2
Индивидуальный код инвестиционного проекта в реестре инвестиционных проектов


2. Информация о наименовании и месте нахождения юридического лица, реализующего инвестиционный проект:

2.1
Полное наименование в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц

2.2
Сокращенное наименование в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц (при наличии)

2.3
Код и наименование организационно-правовой формы в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм

2.4
Идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе

2.5
Код причины и дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе

2.6
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций

2.7
Информация о месте нахождения:

2.7.1
Почтовый индекс места нахождения

2.7.2
Наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с федеративным устройством Российской Федерации

2.7.3
Наименование муниципального района, городского округа или внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации

2.7.4
Наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района (для муниципального района) или внутригородского района городского округа

2.7.5
Наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований

2.7.6
Наименование элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон, иные) (при наличии)

2.7.7
Наименование элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные) (при наличии)

2.7.8
Тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (дом, владение, иные, в том числе корпус, строение, квартира, офис) (при наличии)

2.8
Номера телефонов

2.9
Адреса электронной почты


3. Информация о предоставлении финансирования инвестиционного проекта за счет средств:



Предусмотрено
Фактически
предоставлено
3.1
Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств:


3.1.1
федерального бюджета:


3.1.2
Фонда национального благосостояния:


3.1.3
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)":


3.2
Объемы предоставления государственной гарантии в целях реализации инвестиционного проекта (при наличии)



4. Информация об осуществлении закупок продукции машиностроения, включенной в перечни перспективных потребностей в продукции машиностроения, необходимой для реализации инвестиционного проекта
4.1. Общие данные о договоре*(2):

4.1.1
Дата заключения договора

4.1.2
Номер договора (при наличии)

4.1.3
Дата начала действия договора

4.1.4
Дата окончания действия договора

4.1.5
Наименование предмета договора

4.1.6
Код(ы) и наименование(я) позиции Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), соответствующие наименованию предмета договора

4.1.7
Наименование и код валюты, в которой указывается цена договора

4.1.8
Цена договора в валюте договора

4.1.9
Курс иностранной валюты по отношению к рублю на дату подписания договора, установленный Центральным банком Российской Федерации

4.1.10
Цена договора, указанная в валюте договора, в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора

4.1.11
Идентификационный номер договора в единой информационной системе (при наличии)

4.1.12
Реквизиты решения Правительства Российской Федерации или Правительственной комиссии по импортозамещению о неразмещении договора в единой информационной системе:*(3)


наименование документа


дата составления


номер


4.2. Информация о наименовании и месте нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося юридическим лицом (за исключением иностранных юридических лиц):

4.2.1
Полное наименование в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц

4.2.2
Сокращенное наименование в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц (при наличии)

4.2.3
Код и наименование организационно-правовой формы в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм

4.2.4
Идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе

4.2.5
Код причины и дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе:

4.2.6
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций

4.2.7
Информация о месте нахождения:

4.2.7.1
Почтовый индекс места нахождения

4.2.7.2
Наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с федеративным устройством Российской Федерации

4.2.7.3
Наименование муниципального района, городского округа или внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации

4.2.7.4
Наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района (для муниципального района) или внутригородского района городского округа

4.2.7.5
Наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований

4.2.7.6
Наименование элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон, иные) (при наличии)

4.2.7.7
Наименование элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные) (при наличии)

4.2.7.8
Тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (дом, владение, иные, в том числе корпус, строение, квартира, офис) (при наличии)

4.2.8
Номера телефонов

4.2.9
Адреса электронной почты


4.3. Информация о наименовании и месте нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя, субподрядчика), являющегося иностранным юридическим лицом:

4.3.1
Полное наименование на русском языке

4.3.2
Сокращенное наименование (при наличии) на русском языке

4.3.3
Фирменное наименование (при наличии) на русском языке

4.3.4
Идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для иностранных юридических лиц, состоящих на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации)

4.3.5
Код причины и дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для иностранных юридических лиц, состоящих на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации)

4.3.6
Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства (для иностранных юридических лиц, не состоящих на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации)

4.3.7
Информация о месте нахождения:

4.3.7.1
Страна регистрации иностранного юридического лица и код страны регистрации иностранного юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

4.3.7.2
Почтовый индекс

4.3.7.3
Тип населенного пункта, наименование населенного пункта

4.3.7.4
Тип и наименование элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон, иные) (при наличии)

4.3.7.5
Тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные) (при наличии)

4.3.7.6
Тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (дом, владение, иные, в том числе корпус, строение, квартира, офис) (при наличии)

4.3.7.7
Номера телефонов

4.3.7.8
Адреса электронной почты

4.3.8
Информация о месте нахождения филиала или представительства на территории Российской Федерации (при наличии):

4.3.8.1
Наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с федеративным устройством Российской Федерации

4.3.8.2
Наименование муниципального района, городского округа или внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации

4.3.8.3
Наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района (для муниципального района) или внутригородского района городского округа

4.3.8.4
Наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований

4.3.8.5
Наименование элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон, иные) (при наличии)

4.3.8.6
Наименование элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные) (при наличии)

4.3.8.7
Тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (дом, владение, иные, в том числе корпус, строение, квартира, офис) (при наличии)

4.3.8.8
Номера телефонов

4.3.8.9
Адреса электронной почты

4.3.9
Информация о согласовании Правительственной комиссией по импортозамещению возможности осуществления закупки отдельных видов продукции машиностроения, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 2781-р*(4), за пределами территории Российской Федерации:

4.3.9.1
наименование документа

4.3.9.2
дата издания

4.3.9.3
номер


4.4. Информация о предмете договора

Общие сведения:
По договору:
Факт:
Наименование (я) объекта закупки (поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг), указанное(ые) в договоре
Код и наименование позиции Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, соответствующий наименованию объекта закупки
Наименование и код(ы) страны происхождения товара(ов ) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (при наличии)
Наименование и код страны регистрации производителя товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (в случае отсутствия информации о наименовании и коде страны происхождения товара)
Наименование и код валюты, в которой указывается цена договора, в соответствии с Общероссийским классификатором валют
Национальное кодовое буквенное обозначение и наименование единицы измерения количества товара, объема работы или услуги в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения
Количество товара, предусмотренное договором
Цена единицы товара в валюте договора
Стоимость товаров в валюте договора
Стоимость товаров в рублях (на дату заключения договора)
Количество товара, фактически поставленное*(5)
Стоимость товаров, фактически поставленных в валюте договора*(5)
Стоимость товаров, фактически поставленных в рублях (по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату поставки*(5)
Сумма, оплаченная за поставку товаров, в валюте договора*(5)
Сумма, оплаченная за поставку товаров, в рублях (по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату оплаты)*(5)
Объект 1
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Объект n














ИТОГО:















______________________________
*(1) Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571.
*(2) При наличии нескольких договоров информация указывается отдельно по каждому договору.
*(3) Указываются в случае отсутствия сведений в пункте 4.1.11 формы.
*(4) Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 2, ст. 461.
*(5) Нарастающим итогом с начала действия договора.

Приложение N 3
к приказу Министерства
экономического развития РФ
от 10 марта 2016 г. N 109

Положение
о порядке ведения реестра инвестиционных проектов

1. Настоящее Положение устанавливает порядок ведения реестра инвестиционных проектов, предусмотренного Правилами отбора инвестиционных проектов для включения в реестр инвестиционных проектов и ведения реестра таких инвестиционных проектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 1516* (далее соответственно - Правила, Проект, Реестр).
2. Обеспечение ведения Реестра осуществляется Министерством экономического развития Российской Федерации путем формирования записей на основе сведений о Проектах, представленных федеральными органами исполнительной власти, указанными в пункте 5 Правил, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и обществами с государственным участием.
3. Основанием для включения сведений о Проекте в Реестр является решение Правительственной комиссии по импортозамещению, образованной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. N 785 "О Правительственной комиссии по импортозамещению"** (далее - Комиссия), о включении Проекта в Реестр.
4. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде.
5. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. Фамилии, имена, отчества (при наличии) иностранных физических лиц и лиц без гражданства, а также наименования иностранных юридических лиц и торговых марок могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита.
6. При ведении Реестра применяются справочники, реестры и классификаторы, используемые в информационных системах в сфере управления государственными и муниципальными финансами.
7. Сведения о Проектах для включения их в Реестр представляются федеральными органами исполнительной власти, указанными в пункте 5 Правил, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и обществами с государственным участием в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации в порядке и сроки, установленные пунктами 10, 11 и 14 Правил, на бумажном носителе и в электронной форме (рекомендуемый образец формы представления сведений о Проекте содержится в приложении к настоящему Положению).
8. В Реестр включаются следующие сведения о Проекте:
а) наименование Проекта;
б) территория (регион) реализации Проекта, в рамках реализации которого осуществляются закупки продукции машиностроения;
в) фактический адрес реализации Проекта (при наличии);
г) цель Проекта;
д) результат реализации Проекта;
е) дата начала реализации Проекта;
ж) дата окончания реализации Проекта;
з) стоимость (объем финансирования капитальных вложений) Проекта;
и) реквизиты (наименование, дата принятия и номер) документа о включении Проекта в инвестиционную программу государственных компаний, государственных корпораций, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации превышает 50 процентов (при наличии);
к) данные об объемах финансирования Проекта за счет средств федерального бюджета, Фонда национального благосостояния, государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) с указанием реквизитов (наименование, дата принятия и номер) документа, содержащего решение о предоставлении финансирования, а также реквизитов (дата заключения и номер) договора о предоставлении средств (при наличии);
л) данные о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в целях реализации инвестиционного проекта с указанием реквизитов (наименование, дата принятия и номер) документа, содержащего решение о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, а также реквизитов (дата заключения и номер) договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации (при наличии);
м) сведения о юридическом лице, реализующем Проект, включающие: полное наименование юридического лица в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц; сокращенное наименование юридического лица в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц (при наличии); код и наименование организационно-правовой формы юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм; идентификационный номер налогоплательщика юридического лица в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе; код причины и дата постановки на учет в налоговом органе юридического лица в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе; код юридического лица по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций; информацию о месте нахождения юридического лица; информацию о фактическом адресе юридического лица; номера телефонов и адреса электронной почты;
н) реквизиты (наименование, дата принятия и номер) документа, содержащего решение о включении Проекта в Реестр.
9. Министерство экономического развития Российской Федерации проводит проверку представленных документов в соответствии с пунктом 12 Правил.
10. В случае если объем представленных сведений о Проекте не соответствует требованиям пункта 7 Правил либо Проект не соответствует критериям отбора инвестиционных проектов, указанным в пункте 4 Правил, Министерство экономического развития Российской Федерации в течение 15 рабочих дней со дня получения сведений о Проекте направляет в адрес федеральных органов исполнительной власти, государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и обществ с государственным участием, представивших документы, указанные в пункте 10 Правил, информацию о выявленных несоответствиях.
11. В случае если сведения об инвестиционном проекте, содержащиеся в представленных в соответствии с пунктом 10 Правил документах, соответствуют информации, указанной в пункте 7 Правил, и Проект соответствуют критериям отбора Проектов, указанным в пункте 4 Правил, Министерство экономического развития Российской Федерации подготавливает для представления в Комиссию предложение о включении инвестиционного проекта в Реестр.
12. Министерство экономического развития Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения решения Комиссии о включении инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов формирует на основании информации о Проекте реестровую запись, содержащую сведения, указанные в пункте 8 настоящего Положения.
13. Реестровой записи присваивается индивидуальный код, позволяющий идентифицировать инвестиционный проект, который содержит в том числе:
а) даты формирования реестровой записи и внесения изменений в реестровую запись (день, месяц, год);
б) порядковый номер реестровой записи, присваиваемый последовательно в соответствии со сквозной нумерацией в пределах реестровой записи.
14. В течение 15 рабочих дней со дня формирования реестровой записи и внесения сведений о Проекте в Реестр Министерство экономического развития Российской Федерации направляет в адрес федерального органа исполнительной власти, указанного в пункте 5 Правил, или государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", или общества с государственным участием, представившим документы, указанные в пункте 10 Правил, а также в адрес юридического лица, реализующего Проект, уведомление о включении Проекта в Реестр на бумажном носителе по форме согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
15. В случае получения от федеральных органов исполнительной власти, указанных в пункте 5 Правил, государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и обществ с государственным участием информации об изменении сведений о Проекте, включенных в Реестр, с приложением документов, подтверждающих эти изменения, Министерство экономического развития Российской Федерации в течение 15 рабочих дней со дня получения такой информации вносит указанные изменения в реестровую запись.
16. В случае получения от федеральных органов исполнительной власти, указанных в пункте 5 Правил, государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" сведений о принятии решения о прекращении (возобновлении) финансирования Проекта, включенного в Реестр, за счет средств федерального бюджета, Фонда национального благосостояния, государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" с приложением документов, подтверждающих принятие такого решения, Министерством экономического развития Российской Федерации в течение 15 рабочих дней со дня получения такой информации вносятся соответствующие изменения в реестровую запись.
17. В случае получения от федеральных органов исполнительной власти, указанных в пункте 5 Правил, государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и обществ с государственным участием сведений о принятии решения о прекращении (возобновлении) реализации Проекта, включенного в Реестр, с приложением документов, подтверждающих принятие такого решения, Министерством экономического развития Российской Федерации в течение 15 рабочих дней со дня получения такой информации вносятся соответствующие изменения в реестровую запись, при этом сведения о Проекте не исключаются из Реестра
18. В случае внесения изменений в реестровую запись, предусмотренных пунктами 15-17 настоящего Положения, в реестровую запись дополнительно вносится информация о документах, на основании которых внесены соответствующие изменения.

______________________________
* Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 2, ст. 389.
** Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 32, ст. 4773.
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Приложение
к Положению о порядке ведения
реестра инвестиционных проектов,
утвержденному приказом Министерства
экономического развития РФ
от 10 марта 2016 г. N 109

Рекомендуемый образец

                   СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ,
       представляемые федеральными органами исполнительной власти,
     обладающими полномочиями по рассмотрению заявок от инициаторов
     инвестиционных проектов на получение государственной поддержки,
                       государственной корпорацией
            "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
    (Внешэкономбанк)", обществами с государственным участием с целью
      включения указанных сведений в реестр инвестиционных проектов

"___"_____________ 20__ г.                              N________________

_________________________________________________________________________
  (указывается наименование федерального органа исполнительной власти,
   общества с государственным участием, представляющего инвестиционный
         проект для включения в реестр инвестиционных проектов)

представляет       сведения       об               инвестиционном проекте
_________________________________________________________________________
                 (наименование инвестиционного проекта)

(далее  -  инвестиционный  проект)  с  целью  включения  их    в   реестр
инвестиционных проектов в соответствии  с  постановлением   Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 1516 "Об утверждении  Правил
отбора инвестиционных проектов для  включения  в  реестр   инвестиционных
проектов и ведения реестра таких инвестиционных проектов"*.

1
Наименование инвестиционного проекта

2
Территория (регион) реализации инвестиционного проекта, в рамках реализации которого осуществляются закупки продукции машиностроения

3
Фактический адрес реализации инвестиционного проекта (при наличии)

4
Цель инвестиционного проекта

5
Результат реализации инвестиционного проекта

6
Дата начала реализации инвестиционного проекта

7
Дата окончания реализации инвестиционного проекта:

8
Стоимость (объем финансирования капитальных вложений) инвестиционного проекта

8.1
Реквизиты (наименование, дата принятия и номер) документа о включении инвестиционного проекта в инвестиционную программу государственных компаний, государственных корпораций, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации превышает 50 процентов (при наличии)

9
Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств:

9.1
федерального бюджета (при наличии):

9.1.1
вид государственной поддержки за счет средств федерального бюджета

9.1.2
реквизиты (наименование, дата принятия и номер) акта, содержащего решение о предоставлении государственной поддержки инвестиционному проекту

9.1.3
реквизиты договора о предоставлении государственной поддержки инвестиционному проекту:


дата заключения


номер

9.1.4
объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств федерального бюджета

9.2
Фонда национального благосостояния (при наличии):

9.2.1
реквизиты (наименование, дата принятия и номер) акта Правительства Российской Федерации, содержащего решение о предоставлении средств из Фонда национального благосостояния в целях реализации инвестиционного проекта

9.2.2
реквизиты договора о предоставлении средств Фонда национального благосостояния:


дата заключения


номер

9.2.3
объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств, предоставленных Фондом национального благосостояния в целях реализации инвестиционного проекта

9.3
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)":

9.3.1
реквизиты (наименование, дата принятия и номер) документа, содержащего решение государственной корпорации "Банк развития и


Фамилия И.О. лица,
ответственного за внесение данных в реестр инвестиционных проектов.
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внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

9.3.2
реквизиты договора о предоставлении средств государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)":


дата заключения


номер

9.3.3
объемы финансирования инвестиционного проекта государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

10
Данные о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в целях реализации инвестиционного проекта (при наличии):

10.1
реквизиты (наименование, дата принятия и номер) документа, содержащего решение о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в целях реализации инвестиционного проекта

10.2
реквизиты договора о предоставлении государственной гарантии:


дата заключения


номер

10.3
объемы государственной гарантии Российской Федерации в целях реализации инвестиционного проекта


     Сведения о юридическом лице, реализующем инвестиционный проект:

1
Полное наименование в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц

2
Сокращенное наименование в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц (при наличии)

3
Код и наименование организационно-правовой формы в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм

4
Идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе

5
Код причины и дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе

6
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций

7
Место нахождения

8
Фактический адрес

9
Номера телефонов

10
Адреса электронной почты


 Руководитель организации,
предоставившей информацию                 _________ _____________________
                                          (подпись) (расшифровка подписи)
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______________________________
    * Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 2, ст. 389.


