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Зарегистрировано в Минюсте России 31 марта 2020 г. N 57919

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 февраля 2020 г. N 627
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ИНВЕСТОРА О ЗАКЛЮЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА
В соответствии с частью 9 статьи 18.3 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О
промышленной политике в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, N 1, ст. 41; 2019, N 31, ст. 4449) и подпунктом 5.2.18(57) пункта 5 Положения о
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 438 "О Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 24, ст. 2868; 2020, N 1, ст. 33), приказываю:
утвердить прилагаемую форму предложения инвестора о заключении специального
инвестиционного контракта.
Министр
Д.В.МАНТУРОВ

Утверждена
приказом Минпромторга России
от 26 февраля 2020 г. N 627
(Форма)
Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации
Предложение
инвестора о заключении специального
инвестиционного контракта
1. Информация об инвесторе - инициаторе заключения
специального инвестиционного контракта
N
п/п

Наименование сведений

Содержание

1

2

3

1.1. Полное наименование инвестора
1.2. Основной государственный регистрационный номер
юридического лица/индивидуального предпринимателя
(ОГРН/ОГРНИП) <1>
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <1>
1.4. Код причины постановки на учет (КПП) <1>
1.5. Место нахождения инвестора (для юридического лица)/адрес
регистрации по месту пребывания либо по месту жительства (для
индивидуального предпринимателя)
1.6. Почтовый адрес инвестора
1.7. Контактное лицо инвестора (фамилия, имя, отчество (при
наличии), адрес электронной почты, телефон)
1.8. Основные виды экономической деятельности, осуществляемые
инвестором с указанием кодов по Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК
029-2014 (КДЕС. Ред. 2)
2. Информация о месте реализации
инвестиционного проекта <2>
N
п/п

Наименование сведений

Содержание

1

2

3

1.1. Полное наименование субъекта Российской Федерации, на
территории которого предполагается реализовывать
инвестиционный проект
1.2. Полное наименование муниципального образования, на
территории которого предполагается реализовывать
инвестиционный проект
1.3. Место производства промышленной продукции (адрес
земельного участка (земельных участков), на котором будет
располагаться производство промышленной продукции)
1.4. Реквизиты документа уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации о согласовании места производства
промышленной продукции (дата, номер)
1.5. Реквизиты документа уполномоченного органа местного
самоуправления о согласовании места производства
промышленной продукции (дата, номер)
3. Информация о современной технологии, разработку
и (или) внедрение которой предполагается осуществлять
в ходе реализации инвестиционного проекта

N
п/п

Наименование
современной
технологии

1

2

Номер современной Сведения об отнесении
технологии в
(неотнесении)
соответствии с
современной
перечнем видов
технологии к
технологий,
технологии военного,
признаваемых
специального или
современными
двойного назначения и
технологиями в целях возможности освоения
заключения
на ее основе серийного
специальных
производства
инвестиционных
промышленной
контрактов
продукции,
необходимой для
обеспечения обороны
страны и безопасности
государства (с
обоснованием)

3

4

Сведения о
результатах
интеллектуальной
деятельности,
исключительные
права на которые
принадлежат
Российской
Федерации и
которые подлежат
внедрению в ходе
реализации
инвестиционного
проекта (при
наличии)
(наименование,
реквизиты
свидетельства о
регистрации
(патента))
5

Приложение: документы уполномоченного органа субъекта Российской Федерации и органа
местного самоуправления о согласовании места производства промышленной продукции на ___
листах.
Руководитель организацииинвестора (индивидуальный
предприниматель)
_____________
подпись

______________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П. (при наличии)
Дата
-------------------------------<1> Для инвестора, зарегистрированного в соответствии с законодательством иностранного
государства (юридического лица или иностранной структуры без образования юридического
лица), указываются регистрационный номер (номера), присвоенный в государстве (на
территории) его регистрации, код (коды) налогоплательщика в государстве (на территории) его
регистрации (или их аналоги) при наличии.
<2> Инвестиционный проект, указанный в части 1 статьи 18.1 Федерального закона от 31
декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 41; 2019, N 31, ст. 4449).

