
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 декабря 2013 г. N 501-па 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РЕГЛАМЕНТА СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации Приморского края 

от 24.12.2019 N 897-па, 
Постановления Правительства Приморского края 

от 19.04.2022 N 255-пп) 

 

На основании Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 19 
декабря 2019 года N 860-па "Об утверждении государственной программы Приморского края 
"Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2020 - 2027 годы", в 
целях реализации Перечня поручений Президента Российской Федерации N Пр-144ГС по итогам 
заседания Государственного совета Российской Федерации от 27 декабря 2012 года Администрация 
Приморского края постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 19.04.2022 N 255-пп) 

1. Утвердить прилагаемый Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу "одного окна" (далее - Единый регламент). 
(в ред. Постановления Правительства Приморского края от 19.04.2022 N 255-пп) 

2. Определить, что функции по сопровождению инвестиционных проектов по принципу "одного 
окна" осуществляет специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с 
инвесторами - АНО "Инвестиционное Агентство Приморского края" (далее - Инвестиционное 
Агентство). 

3. Рекомендовать Инвестиционному Агентству утвердить порядок взаимодействия с 
инвесторами по принципу "одного окна" с учетом требований Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе, утвержденного Наблюдательным советом автономной 
некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив" от 3 мая 2012 (протокол N 2). 

4. Органам исполнительной власти Приморского края: 

в соответствии с осуществляемыми полномочиями оказывать необходимое содействие 
Инвестиционному Агентству в случае его обращения по вопросам, возникающим при сопровождении 
инвестиционных проектов в Приморском крае по принципу "одного окна", в том числе путем 
оперативного предоставления полной и достоверной информации; 

обеспечить выполнение требований Единого регламента; 

уведомлять министерство экономического развития Приморского края, Инвестиционное 
Агентство о всех случаях обращения инвестора с намерением реализовать инвестиционный проект 
на территории Приморского края в течение трех рабочих дней со дня такого обращения с целью 
осуществления мониторинга реализации инвестиционных проектов на территории Приморского края. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Приморского края от 19.04.2022 N 255-пп) 

5. Рекомендовать открытому акционерному обществу "Корпорация развития Приморского края", 
органам местного самоуправления муниципальных образований Приморского края оказывать 
содействие Инвестиционному Агентству при сопровождении инвестиционных проектов по принципу 
"одного окна". 

6. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации края. 

И.о. Губернатора края - 
Главы Администрации 

Приморского края 
А.И.КОСТЕНКО 
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Утверждено 
постановлением 
Администрации 

Приморского края 
от 24.12.2013 N 501-па 

 
ЕДИНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Приморского края 

от 19.04.2022 N 255-пп) 

 

 
1. Настоящий Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного 

окна" (далее - регламент) определяет порядок взаимодействия инвесторов, органов исполнительной 
власти Приморского края, специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с 
инвесторами, специализированной организацией по формированию промышленных площадок (далее 
- специализированные организации) предоставления государственной поддержки инвестиционной 
деятельности в Приморском крае. 

2. Настоящий регламент направлен на повышение эффективности процедур взаимодействия 
инвесторов с органами исполнительной власти Приморского края, специализированными 
организациями в целях активизации процесса привлечения инвестиций в экономику Приморского 
края, создания благоприятного инвестиционного климата, снижения административных барьеров в 
процессе реализации инвестиционных проектов на территории Приморского края, в том числе 
проектов, реализуемых на основе соглашений о государственно-частном партнерстве (концессионных 
соглашений). 

3. Специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в 
Приморском крае является автономная некоммерческая организация "Инвестиционное Агентство 
Приморского края" (далее - Агентство), которая в рамках предоставления услуг в сфере улучшения 
инвестиционного климата и сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна", в 
целях обеспечения их реализации на территории Приморского края: 

рассматривает обращения инвесторов по вопросам реализации, сопровождения 
инвестиционных проектов на территории Приморского края, в том числе предполагающих 
применение механизмов государственно-частного партнерства, заключения концессионных 
соглашений; 

сопровождает инвестиционные проекты, в том числе реализуемые или планируемые к 
реализации на основе соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных 
соглашений; 

представляет по обращению инвесторов информацию, связанную с осуществлением 
инвестиционной деятельности на территории Приморского края (за исключением сведений, 
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну), в том числе о возможных мерах 
государственной поддержки инвестиционной деятельности, предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательством Приморского края; 

оказывает инвесторам услуги по юридическому и инвестиционному консультированию; 

проводит консультации по вопросам, связанным с представлением (рассмотрением) 
инвестиционного проекта на заседании Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского 
края при Губернаторе Приморского края; 

взаимодействует с территориальными органами федеральных органов государственной власти, 
органами исполнительной власти Приморского края, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Приморского края, финансовыми организациями, ресурсоснабжающими 
организациями, операторами инженерной и дорожной инфраструктуры и иными субъектами по 
вопросам сопровождения инвестиционных проектов; 

осуществляет взаимодействие со специализированной организацией по формированию 
промышленных площадок - акционерным обществом "Корпорация развития Приморского края" по 
вопросам предоставления инвесторам земельных участков на территориях промышленных площадок 
в Приморском крае в соответствии с действующим законодательством; 

consultantplus://offline/ref=057E9B8E9954A77689D122EF128F7D8BEF8EAC47A3C9E498BC77CE645B65377DC47E6FE509C95E1D49517736F09913637CF0613A82005CBCC931FA594743E


оказывает инвесторам содействие: 

во взаимодействии с органами исполнительной власти Приморского края; 

в участии инвестиционных проектов на международных, общероссийских и региональных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях; 

в привлечении дополнительных финансовых средств; 

в размещении информации об инвестиционных проектах, реализуемых и (или) планируемых к 
реализации на территории Приморского края, и о предлагаемых промышленных площадках на 
Инвестиционном портале Приморского края (www.invest.primorsky.ru); 

информирует инвесторов о планируемых выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях; 

участвует в формировании, публикации в сети Интернет плана создания инвестиционных 
объектов и объектов инфраструктуры в Приморском крае; 

осуществляет ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры в Приморском крае; 

совместно с инвестором проводит презентацию инвестиционного проекта на заседании Совета 
по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края в 
установленном порядке; 

осуществляет иные формы содействия, способствующие реализации инвестиционных проектов, 
не противоречащие федеральному законодательству и законодательству Приморского края. 

4. Органы исполнительной власти Приморского края, к сфере деятельности которых относятся 
реализуемые и (или) планируемые к реализации на территории Приморского края инвестиционные 
проекты, а также к полномочиям которых относится предоставление мер государственной поддержки 
инвестиционной деятельности, определяют ответственных должностных лиц, осуществляющих 
взаимодействие с Агентством, с целью оперативного решения вопросов, возникающих при 
сопровождении инвестиционных проектов по принципу "одного окна". 

5. Основанием для начала сопровождения инвестора является обращение инвестора в 
Агентство путем направления: 

в случае обращения с целью получения организационных и (или) информационных мер 
государственной поддержки инвестиционной деятельности - заявки на сопровождение 
инвестиционных проектов по принципу "одного окна" по форме согласно приложению к настоящему 
регламенту (далее - заявка); 

в случае обращения с целью получения финансовых и (или) имущественных мер 
государственной поддержки инвестиционной деятельности - заявки по форме согласно приложению к 
настоящему регламенту с приложением документов, необходимых для предоставления 
соответствующих мер государственной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами 
Приморского края и Российской Федерации. 

5.1. Документы, перечисленные в пункте 5 настоящего регламента (далее - документы), могут 
быть направлены в Агентство следующими способами: 

путем заполнения заявки, размещенной на инвестиционном портале Приморского края 
https://invest.primorsky.ru; 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на адрес электронной 
почты Агентства: info@pkia.ru; 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес Агентства: 690091, г. 
Владивосток, ул. Тигровая, д. 7, офис 806; 

путем личного обращения в офис Агентства, расположенный по адресу: 690091, г. Владивосток, 
ул. Тигровая, д. 7, офис 806. 

Ответственность за достоверность содержащихся в заявке сведений несет инвестор. 

5.2. Документы регистрируются в день их поступления в реестре учета заявок. 



6. Руководитель (заместитель руководителя) Агентства в день поступления документов 
назначает менеджера инвестиционного проекта, который не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления документов: 

уведомляет инвестора о получении документов, сообщает свои контактные данные, 
запрашивает информацию о контактном лице со стороны инвестора посредством направления 
уведомления на адрес электронной почты, указанный в заявке; 

проверят полноту информации, содержащейся в заявке, и соблюдение требований к порядку 
представления документов, необходимых для предоставления мер государственной поддержки в 
соответствии с нормативными правовыми актами Приморского края и Российской Федерации. 

В случае непредставления инвестором документов, которые он вправе представить по 
собственной инициативе, в соответствии с нормативными правовыми актами Приморского края и 
Российской Федерации о предоставлении мер государственной поддержки Агентство запрашивает 
необходимую информацию самостоятельно в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 

В случае представления инвестором неполного пакета документов, обязательных к 
представлению в соответствии с нормативными правовыми актами Приморского края и Российской 
Федерации о предоставлении мер государственной поддержки, и (или) при наличии замечаний к 
представленным инвестором документам менеджер инвестиционного проекта в течение двух дней со 
дня поступления документов в Агентство информирует контактное лицо со стороны инвестора 
посредством направления на адрес электронной почты, указанный в заявке, уведомления, 
содержащего сведения о: 

выявленных замечаниях к представленным инвестором документам и (или) недостающих 
сведениях; 

сроке устранения замечаний к представленным документам и (или) представления 
недостающих сведений. 

При представлении инвестором документов способами, указанными в абзацах четвертом, пятом 
пункта 5.1 настоящего регламента, в случае непредоставления недостающих сведений и (или) 
неустранения замечаний в установленный менеджером инвестиционного проекта срок документы 
подлежат возврату инвестору в течение двух дней со дня истечения срока, указанного в абзаце 
седьмом настоящего пункта, почтовым отправлением на адрес инвестора, указанный в заявке, с 
уведомлением о вручении. 

7. Агентство в течение не более 10 рабочих дней со дня поступления документов в Агентство, а 
в случае, предусмотренном абзацем пятым пункта 6 настоящего регламента, в течение не более 
девяти рабочих дней со дня устранения замечаний, указанных в уведомлении, проверяет: 

инвестора на соответствие критериям и условиям, установленным законодательством 
Российской Федерации и Приморского края о необходимых мерах государственной поддержки 
инвестиционной деятельности (далее соответственно - критерии, условия); 

инвестиционный проект и документы, представленные инвестором, на соответствие 
установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Приморского края 
требованиям для получения необходимых мер государственной поддержки инвестиционной 
деятельности (далее - требования). 

8. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 7 настоящего регламента, в сроки, 
указанные в абзаце первом пункта 7 настоящего регламента, Агентство: 

направляет в органы исполнительной власти Приморского края, указанные в пункте 4 
настоящего регламента, и в министерство экономического развития Приморского края заключение о 
соответствии инвестора критериям и условиям и инвестиционного проекта требованиям; 

информирует инвестора о возможных формах сопровождения инвестиционного проекта для 
получения запрашиваемых мер государственной поддержки инвестиционной деятельности и о 
возможности заключения с инвестором соглашения о сотрудничестве в соответствии с пунктом 10 
настоящего регламента. 

9. В случае несоответствия инвестора критериями условиям и (или) инвестиционного проекта 
требованиям Агентство в сроки, указанные в абзаце первом пункта 7 настоящего регламента, 
направляет на адрес электронной почты, указанный в заявке, уведомление. 



Уведомление содержит информацию о: 

несоответствии инвестора критериям и условиям и (или) инвестиционного проекта 
требованиям; 

возможных формах содействия, способствующих реализации инвестиционного проекта. 

10. Сопровождение инвестиционного проекта Агентством проводится посредством комплекса 
информационных и организационных мероприятий до принятия органом исполнительной власти 
Приморского края, уполномоченным на предоставление запрашиваемой меры государственной 
поддержки, решения о предоставлении (непредоставлении) инвестору меры государственной 
поддержки. Сопровождение инвестиционного проекта Агентством осуществляется на основании 
соглашения о сотрудничестве, заключенного между Агентством и инвестором (далее - соглашение). 

В случае обращения инвестора с целью получения имущественной поддержки (земельного 
участка на территориях промышленных площадок в Приморском крае) третьей стороной соглашения 
также выступает специализированная организация по формированию промышленных площадок. 

Агентство в сроки, указанные в абзаце первом пункта 7 настоящего регламента, направляет 
инвестору по электронной почте на адрес, указанный в заявке, проект соглашения для подписания, 
который предусматривает в том числе: 

предмет соглашения, в том числе результат исполнения соглашения; 

права и обязанности сторон; 

порядок организации сотрудничества; 

положения о конфиденциальности информации; 

срок действия соглашения. 

Инвестор в течение трех рабочих дней со дня получения проекта соглашения возвращает в 
Агентство подписанное соглашение в двух экземплярах, а в случае, предусмотренном абзацем 
вторым настоящего пункта, в трех экземплярах. 

В случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, Агентство обеспечивает 
взаимодействие со специализированной организацией по формированию промышленных площадок 
по вопросу подписания соглашения с учетом срока, предусмотренного абзацем двенадцатым 
настоящего пункта. 

Агентство в течение двух рабочих дней со дня получения подписанного специализированной 
организацией по формированию промышленных площадок соглашения подписывает все экземпляры 
соглашения и возвращает инвестору один подписанный экземпляр соглашения путем почтового 
отправления на юридический адрес инвестора, указанный в заявке, с уведомлением о вручении. 

Внесение изменений в соглашение осуществляется в порядке, предусмотренном для 
заключения соглашения. 

11. Агентство осуществляет сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного 
окна" при получении инвесторами мер государственной поддержки, предусмотренных Законом 
Приморского края от 10 мая 2006 года N 354-КЗ "О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Приморском крае". 
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Приложение 
к Единому регламенту 

сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу 

"одного окна" 
 

Форма 
 

ЗАЯВКА 
на сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна" 

Дата регистрации заявки "__" __________ г.  N _________ 

 

1. Сведения об инвесторе 

1.1. Инвестор проекта  

1.2. Почтовый и юридический адреса*  

1.3 Контактный телефон  

1.4. Электронная почта <*>  

1.5. Дата регистрации организации  

1.6. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 

 

1.7. Руководитель организации - заявитель 
инвестиционного проекта (Ф.И.О., должность) 

 

1.8. Уполномоченное лицо по ведению проекта от 
инвестора (инициатора) (Ф.И.О., должность, 
телефон, электронная почта) 

 

2. Сведения об инвестиционном проекте 

2.1. Название инвестиционного проекта  

2.2. Тип инвестиционного проекта (указать один или 
несколько пунктов): 

Строительство 
Реконструкция 
Модернизация 
Расширение действующего 
производства 
Выпуск новой продукции на 
действующем производстве 
Другое __________________ 

2.3. Сроки реализации инвестиционного проекта  

2.4. Место реализации инвестиционного проекта 
(муниципальное образование Приморского края, 
адрес) 

 

2.5. Степень проработки и реализации 
инвестиционного проекта (отметить один или 
несколько пунктов): 

Разработан бизнес-план 
Разработано технико-
экономическое обоснование и 
(или) проектно-сметная 
документация проекта 
Оформлены документы на 
земельный участок 
Получено разрешение на 
строительство 
Инвестиционная стадия проекта 
(строительство, приобретение 



основных средств) 
Эксплуатационная стадия (объект 
введен в эксплуатацию, 
получение прибыли) 

2.6. Общий объем инвестиций в инвестиционный 
проект, тыс. руб. 

 

3. Цель обращения 

3.1. Виды мер требуемой государственной 
поддержки (отметить один или несколько 
пунктов): 

Информационная поддержка 
(инвестиционный консалдинг, 
правовой, маркетинговый) 
Поиск дополнительных 
инвестиций 
Подбор земельного участка 
Преодоление административных 
барьеров 
Участие в конгрессно-
выставочных мероприятиях 
Получение иных мех 
государственной поддержки 

3.2. Требования к необходимому земельному участку: 

3.2.1. Местоположение земельного участка <**>  

3.2.2. Необходимая площадь земельного участка <**>, 
кв. м 

 

3.3. Требования к необходимой инфраструктуре: 

3.3.1. Электроснабжение  

3.3.2. Газоснабжение  

3.3.3. Водоснабжение  

3.3.4. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков  

3.3.5. Транспортная инфраструктура (наличие 
транспортного узла) 

Морской порт 
Железнодорожные пути 
Автомобильная дорога 
Близость к аэропорту 

3.4. Дополнительная информация об 
инвестиционном проекте 

 

4. Приложения к заявке (бизнес-план, финансовая 
модель и др.) 

 

 

-------------------------------- 
<*> - обязательно для заполнения; 
<**> - обязательно к заполнению в случае потребности инвестора в земельном участке. 

 

__________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 ______________________ 
(подпись, дата) 

 
 
 

 


