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Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 2 апреля 2021 г. N 211 "Об 

утверждении формы декларации о реализации инвестиционного проекта, осуществляемого в 

рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений, при формировании публичной 

проектной инициативы органом исполнительной власти Республики Татарстан" 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 3 Закона Республики Татарстан от 25 ноября 1998 

года N 1872 "Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан" Кабинет Министров 

Республики Татарстан постановляет: 

Утвердить прилагаемую форму декларации о реализации инвестиционного проекта, 

осуществляемого в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений, при 

формировании публичной проектной инициативы органом исполнительной власти Республики 

Татарстан. 

 

Премьер-министр 

Республики Татарстан 

А.В. Песошин 

 

 

Форма 
 

Декларация 

о реализации инвестиционного проекта, осуществляемого в рамках соглашения о защите и 

поощрении капиталовложений, при формировании публичной проектной инициативы 

органом исполнительной власти Республики Татарстан 

(утв. постановлением КМ РТ от 2 апреля 2021 г. N 211) 

 
      I.  Инициатор  заключения   соглашения   о   защите     и поощрении 

 капиталовложений ______________________________________________________. 

                  (предполагаемые стороны соглашения о защите и поощрении 

                                     капиталовложений) 

      II. Сведения об инвестиционном проекте 

      1. Описание  инвестиционного  проекта,  в  том  числе   указание на 

 территорию его реализации и перечень задач,  на  выполнение   которых он 

 направлен _____________________________________________________________; 

      2. Код вида экономической  деятельности  по  ОКВЭД  инвестиционного 

 проекта _______________________________________________________________; 

      3. Цель реализации инвестиционного проекта _______________________; 

      4. Срок реализации инвестиционного проекта (год/лет) _____________; 

      4.1. Начало реализации инвестиционного проекта (месяц, год) ______; 

      4.1. Начало реализации инвестиционного проекта (месяц, год) ______; 

      4.2. Окончание реализации инвестиционного проекта (месяц, год) ___; 

      5. Целевые показатели планируемого инвестиционного проекта: 

      5.1. Основные  параметры  товаров,  работ,  услуг  или  результатов 

 интеллектуальной деятельности,  производимых,  выполняемых,  оказываемых 

 или создаваемых в рамках реализации инвестиционного проекта ___________; 

      5.2. Количество создаваемых рабочих мест, в том числе по годам ___; 

      5.3.  Налоговые  платежи  от  реализации  инвестиционного   проекта 

 (тыс. рублей) _________________________________________________________; 

      5.4. Срок окупаемости инвестиционного проекта (лет) ______________; 

      5.5. Финансовые показатели доходности инвестиционного проекта ____; 

      6.   Общий    объем    финансирования       инвестиционного проекта 

 (млн. рублей), в том числе: 
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      строительство ____________________________________________________; 

      (наименование объектов нового строительства, объемы финансирования) 

      реконструкция ____________________________________________________; 

      техническое перевооружение _______________________________________; 

      модернизация основных средств ____________________________________; 

      7. Минимальный размер предполагаемых капиталовложений (млн. рублей) 

 _______________________________________________________________________; 

      8.   Сведения   об   объектах   недвижимости,      предполагаемых к 

 использованию      при      реализации           инвестиционного проекта 

 __________________________; 

      9. Доступные  к  использованию  организацией,  реализующей  проект, 

 инфраструктура и ресурсная база _______________________________________; 

      10. Планируемые поставщики, подрядчики ___________________________; 

      11. Планируемые покупатели, заказчики ____________________________; 

      12. Меры государственной поддержки и условия их  предоставления  (в 

 применимых случаях) ___________________________________________________; 

      13.  Перечень   объектов   обеспечивающей   и (или)   сопутствующей 

 инфраструктуры,  затраты  на  создание   (строительство),   модернизацию 

 и (или) реконструкцию которых планируется  возместить  за  счет  средств 

 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации _______________________. 

 


