
В Министерство экономического
развития и торговли Республики Адыгея

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении нового инвестиционного проекта в Перечень новых инвестиционных 

проектов

______________________________________________________________________

(наименование юридического лица, реализующего новый инвестиционный проект)

в лице____________________________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

действующего на основании________________________________________________

(документ, удостоверяющий полномочия лица, действующего от имени юридического лица)

Юридический адрес: ____________________________________________________

Телефон: ______________________, e-mail: __________________________

Контактное лицо (должность, Ф.И.О., 
телефон):

___________________________

______________________________________________________________________

Настоящим заявлением прошу включить новый инвестиционный проект
______________________________________________________________________

(наименование нового инвестиционного проекта)

в Перечень новых инвестиционных проектов в целях представления его в Министерство 
экономического развития Российской Федерации.
Подтверждаю, что указанный  новый инвестиционный проект соответствует сферам 
реализации новых инвестиционных проектов согласно пункту 2 Правил определения новых 
инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта 
Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения 
задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по 
бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской 
Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704 «Об 
утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации 
которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате 
снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение 
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инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию 
объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Подтверждаю, что _____________________________________________
                                             (наименование юридического лица, реализующего новый инвестиционный проект)

- не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;
- не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 
перед республиканским бюджетом Республики Адыгея;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
-  не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

Подтверждаю достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и 
прилагаемых к нему документах (сведениях).

Настоящим заявлением подтверждаю свое согласие на автоматизированную, а также 
без использования средств автоматизации обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и иным 
законодательством Российской Федерации.

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

О результатах рассмотрения настоящего заявления прошу уведомить по адресу:

______________________________________________________________________.

(адрес электронной почты (e-mail))

_______________________ ____________________ ___________________

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

МП
(при наличии)

«___»___________ 20__ г.
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