"Механизм сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" Фондом развития Югры"

Инициатор проекта скачивает и заполняет
Заявку:
Инициатор направляет Заявку в
Фонд развития Югры:

1. Заявление на оказание информационно
– консультационного и организационного
сопровождения инвестиционного проекта в
Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре;

- лично;
- электронной почтой,
- почтой.

Депэкономики Югры в течение 12 рабочих дней
осуществляет предварительное рассмотрение
Заявки и определяет Фонд Куратором
инвестиционного проекта.

Фонд в течение 3 рабочих дней
рассматривает и направляет в
Депэкономики Югры копию Заявки

Депэкономики Югры направляет в адрес
Инициатора инвестиционного проекта и Фонда
информационные уведомления и заключения о
результатах предварительного рассмотрения.

2.Форма бизнес-плана инвестиционного

Взаимодействие с
ресурсоснабжающими
организациями и субъектами
естественных монополий

1. Проводит предварительную экспертизу
проекта (анализ рисков и возможностей).
2. Проводит комплексную экспертизу проекта
(стратегическая целесообразность и
экономическая эффективность).

Инвестиционный
проект по результатам экспертизы
соответствует требованиям для Проектов.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Информационное и организационное обеспечение
предоставления государственных и муниципальных
услуг

Фонд развития Югры
(Куратор инвестиционного проекта)
на основании Положения об
экспертизе проектов до 60 рабочих дней:

Финансовый и управленческий
консалтинг

Юридический консалтинг

1. Фонд и Инициатор инвестиционного проекта в
течение 10 рабочих дней заключают Соглашение
об информационно-консультационном и
организационном сопровождении
инвестиционного проекта.
2. Фонд оказывает информационноконсультационное и организационное
сопровождение.

Содействие в прохождение государственной экспертизы
проектной документации для утверждения проекта

Содействие в получении
технических условий

Корректировка бизнес-планов и
финансовых моделей

Подготовка, адаптация юридической
модели

Содействие в предоставление земельных участков для
реализации инвестиционных проектов

Содействие в технологическом
присоединение к сетям

Адаптация бизнес-планов и
финансовых моделей иностранных
инвесторов российским и
региональным стандартам и
реалиям

Совершенствование нормативных
правовых актов Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры,
необходимых для релаизации
Проекта

Подбор оптимального варианта
финансирования проекта
(кредитование, лизинг, заем,
частные инвестиции в уставный
капитал, государственные

Содействие в получении разрешения на строительство

Содействие в приемке завершенного строительства
государственной приемочной комиссией

Содействие в оформлении сделок
и договоров в рамках Проекта

Привлечение проектного
финансирования со стороны
инвестиционных компаний, банков,
частных инвесторов

Содействие в получении технического паспорта на
объект недвижимости

Поиск инвесторов для реализации
инвестиционных проектов,
поступивших от инициаторов
инвестиционных проектов

Содействие в регистрации прав на объект недвижимости

Способствование участию
инвестиционных проектов
в международных, общероссийских и
региональных выставках, в том числе
в виде информирования
инициаторов инвестиционных

Содействие в регистрации юридического лица

ПО ИТОГАМ СОПРОВОЖДЕНИЯ, ФОНД МОЖЕТ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ
В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В КАЧЕСТВЕ:
Организатора
инвестиционного проекта

Участника инвестиционного Проекта,
при этом предполагается прямое участие
Фонда в капитале проекта

Консультанта по привлечению
финансирования в инвестиционный проект

ФОНД УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦОННОГО ПРОЕКТА ПО ФОРМАМ:

Предоставление займов на
возмездной и возвратной основе
специальным проектным
компаниям с участием Фонда.

Участие в уставном капитале существующей
специальной проектной компании, в том числе
внесение имущественного взноса в уставный
капитал проектной компании
(в виде земельных участков, объектов инженерной
и промышленной инфраструктуры, денежных
средств, объектов интеллектуальной собственности
таких как – экономическая и проектная
документация, маркетинговые исследования,
патенты и др. объектов подлежащих оценке в

Создание специальных проектных
компаний для реализации
инвестиционных проектов, в том числе с
использованием проектного
финансирования.

Создание (реконструкция) объектов инженерной,
энергетической, транспортной, социальной,
телекоммуникационной, иной инфраструктуры,
необходимых для реализации инвестиционного
проекта.

Инвестиционный проект
по результатам экспертизы
не соответствует требованиям
для Проектов.

Фонд информирует Инициатора проекта и
Депэкономики Югры.

Общие требования для Проектов:
- положительный бюджетный эффект от
реализации проекта для консолидированного
бюджета автономного округа;
- наличие бизнес-плана;
- наличие финансовой модели;
- наличие концепции реализации проекта;
- наличие мониторинга экологических рисков
проекта (в случае необходимости).

