
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 26 ноября 2015 г. N 3783 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ, А ТАКЖЕ МОНИТОРИНГУ И КОНТРОЛЮ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ИНВЕСТОРАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ 

С НИМИ СПЕЦИАЛЬНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ КОНТРАКТАМ 

В целях реализации Федерального закона от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О 
промышленной политике в Российской Федерации", Правил заключения 
специальных инвестиционных контрактов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. N 708, и Порядка 
мониторинга и контроля за исполнением инвесторами обязательств по 
заключенным с ними специальным инвестиционным контрактам, утвержденного 
приказом Минпромторга России от 7 августа 2015 г. N 2289, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по заключению
специальных инвестиционных контрактов, а также мониторингу и контролю за 
исполнением инвесторами обязательств по заключенным с ними специальным 
инвестиционным контрактам. 

2. Возложить подготовку проектов предварительных заключений о
соответствии заявления инвестора и представленных документов пунктам 4 - 8 
Правил заключения специальных инвестиционных контрактов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. N 708 
(далее - Правила), проектов специальных инвестиционных контрактов, проектов 
писем Минпромторга России, содержащих сведения о рассмотрении информации, 
представленной инвесторами в целях проведения мониторинга, проектов 
заключений о выполнении или невыполнении инвесторами обязательств, принятых 
на основании специальных инвестиционных контрактов, и о достижении (полном, 
частичном) или недостижении предусмотренных специальными инвестиционными 
контрактами показателен за отчетный период либо за период действия 
специального инвестиционного контракта, проектов дополнительных соглашений к 
специальному инвестиционному контракту об изменении или расторжении 
специального инвестиционного контракта, проектов писем Минпромторга России 
об отказе от изменения или расторжения специального инвестиционного контракта, 
а также обеспечение хранения оригиналов подписанных документов на: 

а) Департамент развития внутренней торговли, легкой промышленности и 
потребительского рынка (Пак Д.К.) - в части специальных инвестиционных 
контрактов, заключенных в сфере легкой промышленности; 

б) Департамент химико-технологического и лесопромышленного комплекса 
(Потапкин В.А.) - в части специальных инвестиционных контрактов, заключенных в 
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сфере биотехнологической, лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности, химической промышленности; 

в) Департамент станкостроения и инвестиционного машиностроения (Михеев 
А.А.) - в части специальных инвестиционных контрактов, заключенных в сфере 
станкоинструментальной промышленности, тяжелого, энергетического, 
нефтегазового машиностроения; 

г) Департамент металлургии и материалов (Чигирь И.А.) - в части специальных 
инвестиционных контрактов, заключенных в сфере металлургической 
промышленности; 

д) Департамент транспортного и специального машиностроения (Наумов А.Н.) 
- в части контрактов, заключенных в сфере сельскохозяйственного, транспортного 
машиностроения, специализированного машиностроения, в том числе 
производства строительно-дорожной и коммунальной техники, машиностроения 
для пищевой и перерабатывающей промышленности, автомобильной 
промышленности и производства автокомпонентов; 

е) Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности 
(Колотилова О.Н.) - в части специальных инвестиционных контрактов, заключенных 
в сфере фармацевтической, медицинской, парфюмерной, косметической 
промышленности; 

ж) Департамент радиоэлектронной промышленности (Хохлов С.В.) - в части 
специальных инвестиционных контрактов, заключенных в сфере электронной и 
радиоэлектронной промышленности, промышленности средств связи; 

з) Департамент авиационной промышленности (Емельянов С.В.) - в части 
специальных инвестиционных контрактов, заключенных в сфере авиационной 
промышленности; 

и) Департамент судостроительной промышленности и морской техники 
(Кочетков М.Н.) - в части специальных инвестиционных контрактов, заключенных в 
сфере судостроительной промышленности. 

3. Установить, что подготовка документов, указанных в пункте 2 настоящего 
приказа, при необходимости осуществляется соответствующими структурными 
подразделениями Минпромторга России при участии подведомственного 
Минпромторгу России федерального государственного автономного учреждения 
"Российский фонд технологического развития". 

4. Возложить на Департамент стратегического развития и проектного 
управления (Осьмаков В.С.) координацию работы по заключению специальных 
инвестиционных контрактов, а также мониторингу и контролю за исполнением 
инвесторами обязательств по заключенным с ними специальным инвестиционным 
контрактам. 

5. Предоставить право подписи предварительных заключений о соответствии 
заявлений инвесторов и представленных документов пунктам 4 - 8 Правил, право 
подписи писем Минпромторга России, содержащих сведения о рассмотрении 
информации, представленной инвесторами в целях проведения мониторинга, 
право утверждения заключений о выполнении или невыполнении инвесторами 
обязательств, принятых на основании специальных инвестиционных контрактов, и 
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о достижении (полном, частичном) или недостижении предусмотренных 
специальными инвестиционными контрактами показателей за отчетный период 
либо за период действия специального инвестиционного контракта, право подписи 
писем Минпромторга России об отказе от изменения или расторжения 
специального инвестиционного контракта первому заместителю Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации либо статс-секретарю - 
заместителю Министра промышленности и торговли Российской Федерации либо 
заместителям Министра промышленности и торговли Российской Федерации в 
соответствии с распределением обязанностей между первым заместителем 
Министра промышленности и торговли Российской Федерации, статс-секретарем - 
заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации и 
заместителями Министра промышленности и торговли Российской Федерации. 

6. Предоставить право подписи писем и иных документов, направляемых 
инвесторам по вопросам, не указанным в пункте 5 настоящего Приказа, а также 
писем в органы государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления по вопросам, 
связанным с заключением, изменением, расторжением и исполнением 
специальных инвестиционных контрактов, мониторингом и контролем за 
исполнением инвесторами обязательств по заключенным с ними специальным 
инвестиционным контрактам директорам (заместителям директоров) 
департаментов, указанных в пункте 2 настоящего приказа. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Министр 
Д.В.МАНТУРОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом 

Минпромторга России 
от 26 ноября 2015 г. N 3783 

 
ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ, А ТАКЖЕ МОНИТОРИНГУ И КОНТРОЛЮ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ИНВЕСТОРАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ 

С НИМИ СПЕЦИАЛЬНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ КОНТРАКТАМ 
 

1. Настоящий Порядок регулирует организацию работы в Министерстве 
промышленности и торговли Российской Федерации (далее - Минпромторг России) 
по заключению специальных инвестиционных контрактов, а также по мониторингу 
и контролю за исполнением инвесторами обязательств по заключенным с ними 
специальным инвестиционным контрактам в отдельных отраслях 
промышленности, за исключением специальных инвестиционных контрактов, 
заключаемых субъектами Российской Федерации и (или) муниципальными 
образованиями без участия Российской Федерации, а также специальных 
инвестиционных контрактов, заключаемых от имени Российской Федерации иными 
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
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Правительством Российской Федерации на заключение специальных 
инвестиционных контрактов в отраслях промышленности (далее - Порядок). 

2. Поступившие в Минпромторг России в соответствии с пунктами 4 - 8 Правил 
заключения специальных инвестиционных контрактов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. N 708 
(далее - Правила), заявления о заключении специального инвестиционного 
контракта по форме, утвержденной приказом Минпромторга России от 7 августа 
2015 г. N 2288 "Об утверждении формы заявления о заключении специального 
инвестиционного контракта" (далее - заявление инвестора), с прилагаемыми 
документами регистрируются в установленном порядке экспедиционной группой 
Минпромторга России и направляются в структурные подразделения 
Минпромторга России, указанные в пункте 2 настоящего приказа, в соответствии с 
отраслевой принадлежностью инвестиционного проекта, указанного в заявлении 
инвестора (далее - Департамент-исполнитель), с одновременным направлением 
копии заявления инвестора с прилагаемыми документами в Департамент 
стратегического развития и проектного управления (далее - Департамент-
координатор). 

В случае невозможности однозначного определения Департамента-
исполнителя, заявления инвесторов с прилагаемыми документами направляются в 
Департамент-координатор, который в течение 3 рабочих дней со дня получения 
передает их с сопроводительным служебным письмом в Департамент-
исполнитель. 

Датой получения заявления инвестора с прилагаемыми документами 
Минпромторгом России является дата, указанная на штампе, проставленном 
экспедиционной группой. 

Департамент-координатор в день получения заявления инвестора с 
прилагаемыми документами регистрирует их в порядке поступления в специальном 
журнале, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью 
Минпромторга России. 

3. Департамент-исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
заявления инвестора с прилагаемыми документами в Минпромторг России 
направляет сопроводительным служебным письмом в Департамент-координатор 
предложения о необходимости привлечения к работе межведомственной комиссии 
по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов 
представителей заинтересованных государственных органов и организаций с 
правом голоса на основании пункта 7 Положения о межведомственной комиссии по 
оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов, 
приведенному в приложении к Правилам. 

4. Департамент-исполнитель в течение 25 рабочих дней со дня поступления в 
Минпромторг России документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка: 

а) рассматривает поступившие документы и в соответствии с Порядком 
подготовки предварительного заключения о соответствии заявления инвестора и 
представленных документов пунктам 4 - 8 Правил заключения специальных 
инвестиционных контрактов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 июля 2015 г. N 708, утвержденным приказом 
Минпромторга России от 25 сентября 2015 г. N 2951, подготавливает проект 
предварительного заключения о соответствии заявления инвестора и 
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представленных документов пунктам 4 - 8 Правил (далее - предварительное 
заключение); 

б) обеспечивает согласование проекта предварительного заключения с 
Департаментом-координатором: 

в) представляет проект предварительного заключения на подпись первому 
заместителю Министра промышленности и торговли Российской Федерации либо 
статс-секретарю - заместителю Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации либо заместителю Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 5 настоящего приказа; 

г) направляет сопроводительным служебным письмом копии подписанного 
предварительного заключения и заявления инвестора с прилагаемыми 
документами в Департамент-координатор и обеспечивает хранение оригиналов 
указанных документов. 

5. Департамент-координатор в срок не позднее 30 рабочих дней с даты 
поступления в Минпромторг России документов, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, направляет их с копией предварительного заключения в 
межведомственную комиссию по оценке возможности заключения специальных 
инвестиционных контрактов (далее - комиссия) для рассмотрения. 

6. Заключение комиссии о возможности (невозможности) заключения 
специального инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях 
(далее - заключение комиссии) направляется в Департамент-исполнитель, а копия 
заключения комиссии - в Департамент-координатор не позднее 60 рабочих дней с 
даты поступления в Минпромторг России документов, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка. 

Департамент-исполнитель обеспечивает хранение оригиналов заключений 
комиссии. 

7. Заключение комиссии, содержащее на основании пункта 13 Правил 
решение о невозможности заключения специального инвестиционного контракта, 
Департамент-исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня его получения 
направляет лицам, участвующим в заключении специального инвестиционного 
контракта. 

8. Департамент-исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения 
заключения комиссии, содержащего решение о возможности заключения 
специального инвестиционного контракта: 

а) подготавливает проект специального инвестиционного контракта на 
основании указанного заключения комиссии и Типовой формы специального 
инвестиционного контракта для отдельных отраслей промышленности, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 
2015 г. N 708; 

б) обеспечивает согласование проекта специального инвестиционного 
контракта с Департаментом-координатором и Юридическим департаментом, и 
представление на согласование в Министерство финансов Российской Федерации 
и иные органы исполнительной власти, в компетенцию которых входит 
осуществление мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 
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указанных в проекте специального инвестиционного контракта. 

9. Департамент-исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня получения 
заключения комиссии, содержащего решение о возможности заключения 
специального инвестиционного контракта, обеспечивает направление инвестору и 
привлеченному лицу (в случае его привлечения), указанное заключение комиссии 
и проект специального инвестиционного контракта, согласованный Министерством 
финансов Российской Федерации и иными органами исполнительной власти, в 
компетенцию которых входит осуществление мер стимулирования деятельности в 
сфере промышленности, указанных в проекте специального инвестиционного 
контракта, в количестве экземпляров, увеличенных на один экземпляр по 
сравнению с количеством лиц, подписывающих специальный инвестиционный 
контракт. 

10. После получения подписанного проекта специального инвестиционного 
контракта от инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения), 
Департамент-исполнитель в течение 3 рабочих дней обеспечивает проставление 
на экземплярах специального инвестиционного контракта, подписанных 
инвестором, подписи привлеченного лица (в случае его привлечения). 

11. В случае получения в соответствии с пунктами 15 и 16 Правил протокола 
разногласий (по вопросам, не касающимся условий специального инвестиционного 
контракта, содержащихся в заключении комиссии) от инвестора или привлеченного 
лица (в случае его привлечения), Департамент-исполнитель в течение 10 рабочих 
дней со дня его получения обеспечивает: 

а) проведение переговоров с инвестором или привлеченным лицом (в случае 
его привлечения) для урегулирования таких разногласий, подписания 
специального инвестиционного контракта на условиях, указанных в заключении 
комиссии, содержащем решение о возможности заключения специального 
инвестиционного контракта, либо получения отказа инвестора или привлеченного 
лица от подписания специального инвестиционного контракта (далее - 
переговоры). В переговорах обеспечивается участие представителей 
Департамента-координатора, Департамента-исполнителя. Если сторонами 
специального инвестиционного контракта являются субъект Российской Федерации 
и (или) муниципальное образование Департамент-исполнитель привлекает для 
участия в переговорах уполномоченных представителей соответствующих 
субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования; 

б) составление по итогам проведения переговоров протокола переговоров, 
который подписывается всеми участвующими в переговорах лицами. В протоколе 
переговоров указываются дата, время и место проведения переговоров, лица, 
присутствовавшие на переговорах, имеющиеся разногласия, мнения, высказанные 
по разногласиям, решения, принятые по итогам переговоров. В случае подписания 
проекта специального инвестиционного контракта по итогам переговоров 
указанный проект специального инвестиционного контракта прилагается к 
протоколу переговоров. 

Департамент-исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
переговоров направляет копию полученного протокола разногласий и 
подписанного протокола переговоров в Департамент-координатор для 
последующего уведомления членов комиссии и участников с правом голоса и 
обеспечивает хранение оригиналов указанных протоколов. 
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12. В случае если в соответствии с пунктом 17 Правил инвестор и (или) 
привлеченное лицо (в случае его привлечения) считается отказавшимся от 
подписания специального инвестиционного контракта, Департамент-исполнитель в 
течение 3 рабочих дней представляет указанную информацию в Департамент-
координатор для последующего уведомления членов комиссии и участников с 
правом голоса. 

13. В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного инвестором и 
привлеченным лицом (в случае его привлечения) проекта специального 
инвестиционного контракта Департамент-исполнитель обеспечивает направление 
проекта специального инвестиционного контракта на подписание Министру 
промышленности и торговли Российской Федерации (лицу, осуществляющему 
исполнение его обязанностей), а в случае осуществления в отношении инвестора 
и (или) привлеченного лица мер стимулирования, предусмотренных нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными 
правовыми актами, также уполномоченным органам субъекта Российской 
Федерации и (или) муниципального образования. 

14. В течение одного рабочего дня со дня подписания специального 
инвестиционного контракта в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка всеми 
участниками специального инвестиционного контракта Департамент-исполнитель 
обеспечивает направление всех экземпляров специального инвестиционного 
контракта в Департамент-координатор для регистрации специального 
инвестиционного контракта в специальном журнале, который должен быть 
прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Минпромторга России. 

Департамент-координатор в течение 2 рабочих дней со дня поступления 
экземпляров специального инвестиционного контракта от Департамента-
исполнителя обеспечивает регистрацию специальных инвестиционных контрактов, 
проставление на экземплярах специального инвестиционного контракта даты 
заключения и номера. Датой заключения специального инвестиционного контракта 
является дата регистрации специального инвестиционного контракта в журнале, 
номером специального инвестиционного контракта является его порядковый 
номер, указанный в журнале. 

Департамент-координатор возвращает подлинные экземпляры 
зарегистрированного специального инвестиционного контракта в Департамент-
исполнитель. 

15. Департамент-исполнитель обеспечивает хранение подлинного экземпляра 
специального инвестиционного контракта Минпромторга России и направление по 
одному экземпляру специального инвестиционного контакта иным участникам 
специального инвестиционного контракта. 

В течение следующего рабочего дня после регистрации специального 
инвестиционного контракта Департамент-координатор размещает сведения о 
специальном инвестиционном контракте (дата заключения и номер специального 
инвестиционного контракта, стороны специального инвестиционного контракта, 
предмет специального инвестиционного контракта) на официальном сайте 
Минпромторга России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

16. Мониторинг и контроль за исполнением инвесторами обязательств по 
заключенным с ними специальным инвестиционным контрактам осуществляются в 
соответствии с приказом Минпромторга России от 7 августа 2015 г. N 2289 "Об 
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утверждении порядка мониторинга и контроля за исполнением инвесторами 
обязательств по заключенным с ними специальным инвестиционным контрактам и 
форм отчетов, представляемых инвесторами". 

17. В целях осуществления Минпромторгом России мониторинга поступившая 
в Минпромторг России в соответствии с пунктом 6 Порядка мониторинга и контроля 
за исполнением инвесторами обязательств по заключенным с ними специальным 
инвестиционным контрактам, утвержденного приказом Минпромторга России от 7 
августа 2015 г. N 2289 (далее - Порядок мониторинга и контроля), информация об 
исполнении инвестором обязательств, принятых по специальному 
инвестиционному контракту (далее - форма мониторинга), регистрируется в 
установленном порядке экспедиционной группой Минпромторга России и 
направляется в Департамент-исполнитель с одновременным направлением копии 
в Департамент-координатор. 

Датой получения формы мониторинга Минпромторгом России является дата, 
указанная на штампе, проставленном экспедиционной группой. 

Департамент-координатор в день получения регистрирует форму мониторинга 
в порядке поступления в специальном журнале, который должен быть 
прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Минпромторга России. 

18. Департамент-исполнитель обеспечивает с учетом подпункта "б" пункта 7 и 
пункта 8 Порядка мониторинга и контроля обобщение, систематизацию и учет 
представленной инвестором информации о ходе исполнения обязательств, 
принятых по специальному инвестиционному контракту, и в течение 30 рабочих 
дней со дня поступления в Минпромторг России документов, указанных в пункте 19 
настоящего Порядка: 

а) рассматривает документы и подготавливаем проект письма Минпромторга 
России, содержащего сведения о рассмотрении информации, представленной 
инвестором в целях проведения мониторинга (далее - проект письма); 

б) представляет проект письма на подпись первому заместителю Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации либо статс-секретарю - 
заместителю Министра промышленности и торговли Российской Федерации либо 
заместителю Министра промышленности и торговли Российской Федерации в 
соответствии с распределением обязанностей между первым заместителем 
Министра промышленности и торговли Российской Федерации, статс-секретарем - 
заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации и 
заместителями Министра промышленности и торговли Российской Федерации и 
обеспечивает уведомление инвестора о результатах осуществления мониторинга; 

в) направляет сопроводительным служебным письмом копию подписанного 
письма в Департамент-координатор и обеспечивает хранение оригиналов 
указанных документов. 

19. В целях осуществления Минпромторгом России контроля поступившие в 
Минпромторг России в соответствии с пунктами 14 - 16 Порядка мониторинга и 
контроля отчеты об исполнении инвестором обязательств, принятых по 
специальному инвестиционному контракту, представляемые инвестором за 
отчетные периоды, указанные в специальном инвестиционном контракте, а также 
отчеты об итогах реализации инвестиционного проекта, представляемые по 
окончании срока действия специального инвестиционного контракта, а также 
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прилагаемые к отчетам документы (далее - формы контроля) регистрируются в 
установленном порядке экспедиционной группой Минпромторга России и 
направляются в Департамент-исполнитель с одновременным направлением их 
копий в Департамент-координатор. 

Датой получения форм контроля Минпромторгом России является дата, 
указанная на штампе, проставленном экспедиционной группой. 

Департамент-координатор в день получения регистрирует формы контроля в 
порядке поступления в специальном журнале, который должен быть прошнурован, 
пронумерован и скреплен печатью Минпромторга России. 

20. Департамент-исполнитель в течение 15 рабочих дней после получения от 
инвестора форм контроля проверяет правильность оформления и комплектность 
указанных документов. 

В случае несоответствия оформления и комплектности документов пунктам 14 
- 16 Порядка мониторинга и контроля Департамент-исполнитель в течение 5 
рабочих дней направляет инвестору уведомление о необходимости исправления 
недостатков в оформлении документов и (или) представлении недостающих 
документов не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанного уведомления. 

В случае соответствия оформления и комплектности документов пунктам 14 - 
16 Порядка мониторинга и контроля либо после повторного получения от инвестора 
документов Департамент-исполнитель в течение 25 рабочих дней со дня 
поступления в Минпромторг России документов, указанных в пункте 21 настоящего 
Порядка: 

а) подготавливает проект заключения Минпромторга России о выполнении или 
невыполнении инвестором обязательств, принятых на основании специального 
инвестиционного контракта, и о достижении (полном, частичном) или недостижении 
предусмотренных специальным инвестиционным контрактом показателей за 
отчетный период либо за период действия специального инвестиционного 
контракта (далее - проект заключения); 

б) обеспечивает согласование проекта заключения с Департаментом-
координатором. 

21. Департамент исполнитель не позднее 5 рабочих дней после подготовки 
проекта заключения и его согласования в соответствии с пунктом 22 настоящего 
Порядка направляет проект заключения с приложением копий документов, 
указанных в пункте 17 Порядка мониторинга и контроля, на согласование в 
уполномоченные органы субъекта Российской Федерации и (или) муниципального 
образования, сведения о которых представлены в Минпромторг России в 
соответствии с пунктом 3 Порядка мониторинга и контроля. 

22. Департамент-исполнитель в течение 10 рабочих дней после получения 
уведомления уполномоченных органов субъекта Российской Федерации и (или) 
муниципального образования о согласовании заключения Минпромторга России 
обеспечивает утверждение заключения первым заместителем Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации либо статс-секретарем - 
заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации либо 
заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации в 
соответствии с распределением обязанностей между первым заместителем 
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Министра промышленности и торговли Российской Федерации, статс-секретарем - 
заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации и 
заместителями Министра промышленности и торговли Российской Федерации в 
количестве экземпляров, увеличенных на два по сравнению с количеством 
участников специального инвестиционного контракта. 

23. Департамент-исполнитель в течение 15 рабочих дней после получения 
уведомления уполномоченных органов субъекта Российской Федерации и (или) 
муниципального образования о согласовании заключения Минпромторга России с 
замечаниями либо о несогласовании заключения Минпромторга России 
обеспечивает доработку проекта заключения с учетом замечаний уполномоченных 
органов субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования, его 
согласование с Департаментом-координатором и направление проекта заключения 
на повторное согласование в уполномоченные органы субъекта Российской 
Федерации и (или) муниципального образования. 

24. В случае получения от уполномоченных органов субъекта Российской 
Федерации и (или) муниципального образования повторного уведомления о 
согласовании заключения Минпромторга России с замечаниями либо о 
несогласовании заключения Минпромторга России Департамент-исполнитель либо 
осуществляет действия, указанные в пункте 25 настоящего Порядка, либо вносит в 
проект заключения сведения, изложенные в уведомлениях уполномоченных 
органов субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования, и 
обеспечивает утверждение заключения первым заместителем Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации либо статс-секретарем - 
заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации либо 
заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации в 
соответствии с распределением обязанностей между первым заместителем 
Министра промышленности и торговли Российской Федерации, статс-секретарем - 
заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации и 
заместителями Министра промышленности и торговли Российской Федерации в 
количестве экземпляров, увеличенных на два по сравнению с количеством 
участников специального инвестиционного контракта. 

25. Департамент-исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
заключения направляет 2 экземпляра заключения инвестору, по одному 
экземпляру заключения иным лицам, подписавшим специальный инвестиционный 
контракт, а также копию заключения - в Департамент-координатор. 

Департамент-исполнитель обеспечивает хранение 1 подлинного экземпляра 
заключения. 

Департамент-координатор обеспечивает размещение заключения на 
официальном сайте Минпромторга России в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

26. В случае если утвержденное заключение содержит сведения о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении инвестором обязательств, принятых 
по специальному инвестиционному контракту, Департамент-исполнитель в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения заключения подготавливает служебное письмо 
о необходимости или отсутствии необходимости расторжения специального 
инвестиционного контракта в одностороннем порядке по инициативе Российской 
Федерации, согласовывает его с Департаментом-координатором и направляет в 
Юридический департамент. 
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27. На основании служебного письма Департамента-исполнителя о 
необходимости расторжения специального инвестиционного контракта в 
одностороннем порядке по инициативе Российской Федерации, с приложением 
всех необходимых обосновывающих документов, в том числе подтверждающих 
соблюдение досудебного порядка разрешения спора, Юридический департамент 
подготавливает исковое заявление о расторжении специального инвестиционного 
контракта для направления его в арбитражный суд. 

28. В случае принятия судом решения о расторжении специального 
инвестиционного контракта в одностороннем порядке по инициативе Российской 
Федерации сведения об указанном решении после его вступления в законную силу 
размещаются Департаментом-координатором на официальном сайте 
Минпромторга России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

29. Поступившие в Минпромторг России заявления инвесторов об изменении 
специальных инвестиционных контрактов с проектом изменений специального 
инвестиционного контракта или о расторжении специальных инвестиционных 
контрактов по соглашению сторон с документами, обосновывающими 
необходимость внесения изменений или расторжения специальных 
инвестиционных контрактов (далее - заявления об изменении или расторжении) 
направляются в Департамент-исполнитель с одновременным направлением их 
копий в Департамент-координатор. 

Департамент-координатор регистрирует заявления об изменении или 
расторжении в порядке поступления в специальном журнале, который должен быть 
прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Минпромторга России. 

30. Департамент-исполнитель в течение 30 рабочих дней с момента 
поступления заявления об изменении или расторжении в Минпромторг России: 

а) рассматривает заявления об изменении или расторжении и по результатам 
рассмотрения подготавливает проект дополнительного соглашения к 
специальному инвестиционному контракту об изменении или расторжении 
специального инвестиционного контракта (далее - проект дополнительного 
соглашения) либо проект письма Минпромторга России об отказе от изменения или 
расторжения специального инвестиционного контракта (далее - проект письма об 
отказе); 

б) обеспечивает согласование проекта дополнительного соглашения с 
Департаментом-координатором и Юридическим департаментом либо проекта 
письма об отказе с Департаментом-координатором; 

в) обеспечивает направление проекта дополнительного соглашения всем 
лицам, подписавшим специальный инвестиционный контракт, в количестве 
экземпляров, увеличенных на один по сравнению с количеством лиц, подписавших 
специальный инвестиционный контракт, либо проекта письма об отказе на подпись 
первому заместителю Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации либо статс-секретарю - заместителю Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации либо заместителю Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации, в соответствии с распределением обязанностей 
между первым заместителем Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации, статс-секретарем - заместителем Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации и заместителями Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации; 
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г) направляет сопроводительным служебным письмом копию подписанного 
письма об отказе в Департамент-координатор и обеспечивает хранение оригиналов 
указанных документов. 

31. После получения подписанного проекта дополнительного соглашения от 
всех лиц, которым он направлялся, Департамент-исполнитель в течение 15 
рабочих дней организует проставление на экземплярах дополнительного 
соглашения подписей и печатей всех лиц, подписавших дополнительное 
соглашение. 

32. В случае получения протокола разногласий от какого-либо лица, которому 
направлялся проект дополнительного соглашения, Департамент-исполнитель в 
течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий проводит 
переговоры с участием Департамента-координатора и всех лиц, которым 
направлялся проект дополнительного соглашения, для урегулирования таких 
разногласий. 

В результате проведения переговоров участвующие в них лица либо 
подписывают дополнительное соглашение на согласованных условиях в 
количестве экземпляров, увеличенных на один по сравнению с количеством лиц, 
подписывающих дополнительное соглашение, либо отказываются от подписания 
дополнительного соглашения. 

33. В случае неполучения Департаментом-исполнителем от какого-либо лица, 
которому направлялся проект дополнительного соглашения, подписанного проекта 
дополнительного соглашения, либо протокола разногласий, либо письменного 
отказа данного лица от подписания дополнительного соглашения в течение 20 
рабочих дней со дня направления проекта дополнительного соглашения, 
соответствующее лицо считается отказавшимся от подписания дополнительного 
соглашения, и дополнительное соглашение об изменении или расторжении 
специального инвестиционного контракта не заключается. 

Департамент-исполнитель в течение 10 рабочих дней уведомляет иных лиц, 
которым направлялся проект дополнительного соглашения, а также Департамент-
координатор о невозможности заключения дополнительного соглашения в связи с 
отказом от его подписания одним из участников специального инвестиционного 
контракта. 

34. В течение одного рабочего дня со дня подписания дополнительного 
соглашения всеми участниками специального инвестиционного контракта 
Департамент-исполнитель направляет все экземпляры дополнительных 
соглашений в Департамент-координатор для их регистрации в специальном 
журнале, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью 
Минпромторга России. 

Департамент-координатор обеспечивает регистрацию дополнительных 
соглашений, проставление на экземплярах дополнительных соглашений даты 
заключения и номера. Датой заключения дополнительного соглашения является 
дата регистрации дополнительного соглашения в журнале. 

Департамент-координатор возвращает подлинные экземпляры 
зарегистрированных дополнительных соглашений в Департамент-исполнитель. 

Департамент-исполнитель обеспечивает хранение подлинного экземпляра 
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дополнительного соглашения Минпромторга России и направление по одному 
экземпляру дополнительного соглашения иным участникам специального 
инвестиционного контракта. 

35. В течение следующего рабочего дня после регистрации дополнительного 
соглашения Департамент-координатор обеспечивает размещение уточненных с 
учетом заключенного дополнительного соглашения сведений о специальном 
инвестиционном контракте на официальном сайте Минпромторга России в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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