
Файл документа «Форма паспорта инвестиционного проекта, для реализации которого 
предоставляется государственная поддержка за счет средств инвестиционного фонда 
Российской Федерации» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Паспорт/24821

ФОРМА ПАСПОРТА
инвестиционного проекта, для реализации которого
предоставляется государственная поддержка
за счет средств Инвестиционного фонда
Российской Федерации

1. Наименование инвестиционного проекта и срок его реализации ____
__________________________________________________________________
2. Ответственный исполнитель инвестиционного проекта _____________
3. Участники инвестиционного проекта ____________________________,
в том числе инвестор - сторона инвестиционного соглашения _____
4. Цели инвестиционного проекта __________________________________
5. Утвержденная сметная стоимость инвестиционного проекта ________
6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации __
7. Сведения об инвестиционном консультанте _______________________
8. Форма предоставления государственной поддержки и ее размер ____
9. Срок окупаемости инвестиционного проекта ______________________
10. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:

(млн. рублей)
-----------------T---------T---------------------------------------------------
Этапы реализации¦Сметная  ¦ Источники финансирования инвестиционного проекта
инвестиционного ¦стоимость+-----------T----------T-----------T----------------
проекта     ¦инвести- ¦собственные¦ заемные  ¦ средства  ¦   средства
¦ционного ¦  средства ¦ средства ¦ бюджетов  ¦Инвестиционного
¦проекта  ¦ инвестора ¦инвестора ¦ субъектов ¦     фонда
¦         ¦           ¦   (по    ¦ Российской¦  Российской
¦         ¦           ¦источникам¦ Федерации ¦   Федерации
¦         ¦           ¦получения)¦ и местных ¦
¦         ¦           ¦          ¦ бюджетов  ¦
-----------------+---------+-----------+----------+-----------+----------------
Инвестиционный
проект - всего
в том числе:
20__ год
20__ год
20__ год
........
из них:
этап I
(пусковой
комплекс) -
всего
в том числе:
20__ год
20__ год
20__ год
этап II
(пусковой
комплекс) -
всего
в том числе:
20__ год
20__ год
20__ год
этап ___
(пусковой
комплекс) -
всего
в том числе:
20__ год
20__ год
20__ год
-------------------------------------------------------------------------------

11. Объем имущественных прав Российской   Федерации на  результаты

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Паспорт/24821


реализации инвестиционного проекта ___________________________

------------------------------------------------------------------
12. Основные результаты реализации инвестиционного проекта ______,
в том числе по этапам:

---------------------------T---------------------T----------------
Этапы реализации      ¦ Ожидаемый результат ¦   Примечание
инвестиционного      ¦   реализации этапа  ¦
проекта          ¦   инвестиционного   ¦
¦       проекта       ¦
---------------------------+---------------------+----------------
Этап I
в том числе:
20__ год
20__ год
20__ год
........
Этап II
в том числе:
20__ год
20__ год
20__ год
........
Этап ___
в том числе:
20__ год
20__ год
20__ год
------------------------------------------------------------------
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