ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2003 г. N 138
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ИНВЕСТОРАМ
СВИДЕТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВИЯ СТАТУСУ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ
(в ред. Постановления Правительства РИ
от 30.06.2012 N 169)
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдачи инвесторам
свидетельства
соответствия
статусу
организации,
осуществляющей
инвестиционную деятельность на территории Республики Ингушетия, заключения и
реализации инвестиционных договоров.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия
В.АЛЕКСЕНЦЕВ

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Ингушетия
от 12 мая 2003 г. N 138
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ИНВЕСТОРАМ СВИДЕТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВИЯ
СТАТУСУ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ИНВЕСТИЦИОННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ,
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом Республики
Ингушетия "Об инвестиционной деятельности в Республике Ингушетия", Законом
Республики Ингушетия "О гарантиях частных инвестиций в Республике Ингушетия
"
1. Настоящее Положение определяет порядок выдачи субъектам
инвестиционной деятельности свидетельства соответствия статусу организации,
осуществляющей инвестиционную деятельность на территории Республики
Ингушетия по приоритетным направлениям развития народного хозяйства в
Республике Ингушетия (далее - Свидетельство), а также порядок заключения и
реализации соответствующих инвестиционных договоров.
(в ред. Постановления Правительства РИ от 30.06.2012 N 169)
Выдача Свидетельства осуществляется Министерством экономики Республики
Ингушетия (далее - Минэкономики РИ) с учетом социальной значимости
предлагаемого инвестором к реализации инвестиционного проекта для развития
экономики республики (создание рабочих мест, расширение ассортимента и
улучшение качества выпускаемой продукции, увеличение объемов производства
продукции), платежеспособности и финансовой устойчивости инвестора,
рентабельности проекта.
2. Свидетельство выдается субъектам инвестиционной деятельности,
соответствующим следующим требованиям:
1) основным видом (видами) деятельности организации в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
является инвестиционная деятельность по приоритетным направлениям развития
народного хозяйства в Республике Ингушетия, относящаяся к разделам A "Сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство", C "Добыча полезных ископаемых", H
"Гостиницы и рестораны", к пункту 15 подраздела DA "Производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака", пункту 17 подраздела DB "Текстильное и
швейное производство", пункту 26 подраздела DI "Производство прочих
неметаллических минеральных продуктов" и пункту 28 подраздела DJ
"Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий"

раздела D "Обрабатывающие производства", подпунктам 63.3 и 63.4 пункта 63
раздела I "Транспорт и связь";
2) наличие экономической и бюджетной эффективности инвестиционного
проекта;
3) социальная значимость инвестиционного проекта для населения Республики
Ингушетия;
4) повышение уровня конкурентоспособности продукции и создание
дополнительных рабочих мест в Республике Ингушетия;
5) отсутствие отрицательного воздействия на экологическую ситуацию в
Республике Ингушетия;
6) суммарный объем инвестиций в инвестиционный проект не менее 20 000 000
(двадцати миллионов) рублей.
(в ред. Постановления Правительства РИ от 30.06.2012 N 169)
3. В Свидетельстве указывается:
- наименование органа, выдавшего Свидетельство;
- серия и номер Свидетельства;
- дата выдачи и срок действия Свидетельства;
полное
наименование
организации-инвестора
с
указанием
организационно-правовой формы.
- регистрационный номер.
4. Для получения Свидетельства инвестор представляет в Минэкономики РИ
следующие документы:
- заявление на выдачу Свидетельства;
- инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности,
объема и сроков осуществления инвестиционных вложений, в том числе
необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
Республики
Ингушетия
и
утвержденными стандартами (нормами и правилами), а также описание
практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);
- учредительные документы (копия устава, положения, учредительного
договора);
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- подтверждение территориального органа Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам об отсутствии просроченной задолженности по
платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
годовые отчеты за последний финансовый год, включающие бухгалтерские
балансы с приложениями.
5. Минэкономики Республики Ингушетия совместно с заинтересованными
министерствами и ведомствами проводит экспертизу представленного инвестором
инвестиционного проекта и прилагаемых к нему документов, привлекая в случае
необходимости независимых экспертов.
Срок экспертизы не должен превышать 30 дней.

Министерство рассматривает представленные документы и возвращает их в
случае, если инвестор:
1) сообщил о себе ложные сведения;
2) имеет просроченную задолженность по ранее предоставленным на
возвратной основе средствам из бюджета Республики Ингушетия;
3) если инвестор находится в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства либо ограничен в осуществлении соответствующего вида деятельности;
4) не соответствует требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Положения.
(в ред. Постановления Правительства РИ от 30.06.2012 N 169)
В случае отсутствия оснований, предусмотренных подпунктами 1 - 4,
Министерство направляет инвестиционный проект вместе с проектом заключения
на согласование в Правительство Республики Ингушетия.
Правительство Республики Ингушетия в течение 5 (пяти) дней по результатам
рассмотрения согласовывает инвестиционный проект либо мотивированно
отказывает в согласовании.
В случае согласования инвестиционного проекта Министерство принимает
решение о выдаче Свидетельства и регистрации инвестора в Реестре организаций,
осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Республики
Ингушетия (ведется Министерством).
(в ред. Постановления Правительства РИ от 30.06.2012 N 169)
Если по окончании экспертизы выносится заключение о целесообразности
реализации представленного инвестиционного проекта, Минэкономики РИ
принимает решение о выдаче Свидетельства и регистрации инвестора в Реестре
организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории
Республики Ингушетия, который ведет Минэкономики РИ.
Уведомление о выдаче свидетельства Минэкономики РИ направляет в
налоговые органы Республики Ингушетия.
6. Инвестор заключает инвестиционный договор с Минэкономики РИ в день
выдачи ему Свидетельства.
В договоре указываются точные сроки реализации соответствующего
инвестиционного проекта и объемы инвестиций.
Инвесторы,
заключившие
инвестиционный
договор
ежеквартально
представляют отчет Минэкономики РИ о выполнении своих обязательств, ходе
реализации инвестиционного проекта и соблюдении условий соответствующего
договора.
Минэкономики РИ оказывает инвестору необходимое содействие для
реализации инвестиционного проекта в части решения возникающих вопросов с
заинтересованными органами исполнительной власти Республики Ингушетия,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными
российскими организациями.
7. В случае неисполнения инвестором своих обязательств, нарушения условий
инвестиционного договора, иных случаях, предусмотренных законодательством

Республики Ингушетия, Министерство экономики Республики Ингушетия
принимает решение о расторжении инвестиционного договора и аннулировании
соответствующего Свидетельства, а сумма недополученных налогов подлежит
внесению в бюджет за весь период, в течение которого предоставлялись льготы, с
учетом ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Министерство экономики Республики Ингушетия обязано уведомить в
письменной форме об аннулировании Свидетельства инвестора и налоговые органы
Республики Ингушетия.

