
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 16 января 2008 г. N 7-р 

 

О ФОРМИРОВАНИИ КАТАЛОГА ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПРОЕКТОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Губернатора Томской области 

от 27.06.2014 N 165-р, от 28.08.2014 N 216-р, от 26.07.2017 N 167-р, 

от 22.12.2017 N 269-р, от 13.09.2018 N 249-р, от 21.12.2020 N 290-р) 

 

1. В целях стимулирования инвестиционной активности и предоставления 

потенциальным инвесторам информации об имеющихся инвестиционных 

проектах и возможностях развития бизнеса на территории Томской области 

утвердить Порядок формирования каталога инвестиционных предложений и 

проектов Томской области согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

(п. 1 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 27.06.2014 N 165-

р) 

1-1. Исполнительным органам государственной власти Томской области, 

структурным подразделениям Администрации Томской области представлять 

в Департамент инвестиций Томской области ежегодно, в срок не позднее 10 

марта, информацию об инвестиционных проектах и (или) инвестиционных 

предложениях по форме согласно приложению N 4 к Порядку формирования 

каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области, 

утвержденному настоящим распоряжением (далее - Порядок), а также по 

форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку, если 

инвестиционный проект предусматривает создание новых рабочих мест. 

(п. 1-1 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 21.12.2020 N 290-

р) 

1-2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Томской области, специализированным организациям по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами, организациям 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Томской 

области представлять в Департамент инвестиций Томской области ежегодно, 

в срок до 10 марта, информацию об инвестиционных проектах и (или) 

инвестиционных предложениях по форме согласно приложению N 4 к 

настоящему Порядку, а также по форме согласно приложению N 5 к 

настоящему Порядку, если инвестиционный проект предусматривает создание 

новых рабочих мест. 
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(п. 1-2 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 21.12.2020 N 290-

р) 

2. Распоряжение Главы Администрации (Губернатора) Томской области 

от 19.05.2003 N 335-р "О формировании каталога инвестиционных 

предложений Томской области" признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Губернатора Томской области по инвестиционной политике и 

имущественным отношениям. 

(в ред. распоряжений Губернатора Томской области от 27.06.2014 N 165-р, от 

13.09.2018 N 249-р) 

 

Губернатор 

Томской области 

В.М.КРЕСС 

 

 

 

 

 

Утвержден 

распоряжением 

Губернатора Томской области 

от 16.01.2008 N 7-р 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ КАТАЛОГА ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПРОЕКТОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Губернатора Томской области 

от 27.06.2014 N 165-р, от 28.08.2014 N 216-р, от 26.07.2017 N 167-р, 

от 22.12.2017 N 269-р, от 13.09.2018 N 249-р, от 21.12.2020 N 290-р) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Каталог инвестиционных предложений и проектов Томской области 

(далее - Каталог) - это упорядоченный перечень инвестиционных проектов 

(инвестиционных предложений, бизнес-идей), реализуемых и (или) 

планируемых к реализации на территории Томской области в целях 

обеспечения социально-экономического развития Томской области. 

(в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 26.07.2017 N 167-р) 
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Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины: 

инвестор - субъект, осуществляющий вложение денежных средств, 

ценных бумаг, иного имущества, в том числе имущественных прав, иных прав, 

имеющих денежную оценку, и практические действия в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта на территории Томской 

области; 

инвестиционный проект - в соответствии с понятием "инвестиционный 

проект", определенным в Федеральном законе от 25 февраля 1999 года N 39-

ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений"; 

инициатор - физическое или юридическое лицо, которое выступает с 

обоснованием необходимости и возможности реализации инвестиционного 

проекта (инвестиционного предложения, бизнес-идеи) на территории Томской 

области; 

(в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 26.07.2017 N 167-р) 

инвестиционное предложение - документ, в котором приводятся 

предварительное обоснование экономической целесообразности, объема и 

сроков осуществления капитальных вложений, а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций, предназначенный для 

демонстрации потенциальному инвестору инвестиционной 

привлекательности проекта; 

бизнес-идея - это первоначальный замысел, касающийся организации 

новой деятельности, направленный на поиск потенциальных инвесторов для 

его реализации с целью получения прибыли. 

(абзац введен распоряжением Губернатора Томской области от 26.07.2017 N 

167-р) 

2. Каталог размещается на Инвестиционном портале Томской области в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет) по адресу http://www.investintomsk.ru/. 

(в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 26.07.2017 N 167-р) 

3. Исполнительным органом государственной власти Томской области, 

ответственным за формирование, актуализацию и размещение Каталога на 

Инвестиционном портале Томской области, является Департамент инвестиций 

Томской области. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КАТАЛОГА 

 

4. Источниками информации для формирования Каталога Департаментом 

инвестиций Томской области являются: 
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1) информация, представленная исполнительными органами 

государственной власти Томской области, структурными подразделениями 

Администрации Томской области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Томской области; 

2) заявление инвестора или инициатора на размещение инвестиционного 

проекта (инвестиционного предложения, бизнес-идеи) в Каталоге (далее - 

Заявление); 

(пп. 2 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 26.07.2017 N 167-

р) 

3) распоряжение Губернатора Томской области о государственной 

поддержке инвестиционного проекта; 

4) информация по инвестиционным проектам, в отношении которых 

осуществляется сопровождение в соответствии с распоряжением Губернатора 

Томской области от 17.10.2013 N 384-р "Об утверждении Порядка 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на 

территории Томской области"; 

5) информация, представленная специализированными организациями по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами; 

6) информация, представленная организациями инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области. 

5. В целях формирования и актуализации информации, содержащейся в 

Каталоге, Департамент инвестиций Томской области ежегодно, в срок до 15 

февраля, направляет в органы и организации, указанные в подпунктах 1), 5) и 

6) пункта 4 настоящего Порядка, запросы о представлении информации об 

инвестиционных проектах и (или) инвестиционных предложениях по формам 

согласно приложениям N 4 и N 5 к настоящему Порядку. 

(п. 5 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 21.12.2020 N 290-

р) 

6. Инвесторы и инициаторы инвестиционных проектов (инвестиционных 

предложений, бизнес-идей) представляют Заявления в Департамент 

инвестиций Томской области на бумажном носителе или в электронном виде 

путем заполнения формы заявки, размещенной на Инвестиционном портале 

Томской области, или по адресу электронной почты: d-invest@tomsk.gov.ru: 

1) для инвестиционных проектов и (или) инвестиционных предложений 

по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, а также по форме 

согласно приложению N 5 к настоящему Порядку, если инвестиционный 

проект предусматривает создание новых рабочих мест; 
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2) для бизнес-идей по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

Порядку. 

(п. 6 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 21.12.2020 N 290-

р) 

7. Департамент инвестиций Томской области: 

1) в срок до 1 апреля на основании информации, полученной в 

соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, актуализирует Каталог и 

размещает его на Инвестиционном портале Томской области; 

2) при поступлении Заявления от инвестора или инициатора в течение 5 

рабочих дней со дня его поступления рассматривает Заявление и дополняет 

Каталог информацией об указанном в Заявлении инвестиционном проекте 

(инвестиционном предложении, бизнес-идее); 

(пп. 2 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 26.07.2017 N 167-

р) 

3) при принятии распоряжения Губернатора Томской области о 

государственной поддержке и при поступлении информации об 

осуществлении сопровождения инвестиционного проекта в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия указанного распоряжения или поступлении указанной 

информации соответственно дополняет Каталог информацией об 

инвестиционном проекте. 

(в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 26.07.2017 N 167-р) 

8. В случае расхождения информации об инвестиционном проекте, 

инвестиционном предложении, представленной органами и организациями, 

указанными в подпунктах 1), 5) и 6) пункта 4 настоящего Порядка, и 

инвесторами или инициаторами инвестиционного проекта, в Каталог 

включается информация, представленная инвестором или инициатором 

инвестиционного проекта и (или) инвестиционного предложения. 

(в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 26.07.2017 N 167-р) 

9. В случае расхождения информации об инвестиционном проекте, 

инвестиционном предложении, представленной разными органами и 

организациями, указанными в подпунктах 1), 5) и 6) пункта 4 настоящего 

Порядка, в Каталог включается информация, представленная 

исполнительными органами государственной власти Томской области, 

структурными подразделениями Администрации Томской области. 

10. В случае расхождения информации об инвестиционном проекте, 

инвестиционном предложении, представленной исполнительными органами 

государственной власти Томской области, структурными подразделениями 

Администрации Томской области, информация об инвестиционном проекте, 

инвестиционном предложении возвращается соответствующим 
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исполнительным органам государственной власти Томской области, 

структурным подразделениям Администрации Томской области на доработку. 

Доработка информации об инвестиционном проекте, инвестиционном 

предложении осуществляется исполнительным органом государственной 

власти Томской области, структурным подразделением Администрации 

Томской области в течение 5 рабочих дней со дня направления указанной 

информации Департаментом инвестиций Томской области на доработку. 

После этого доработанная информация об инвестиционном проекте, 

инвестиционном предложении повторно направляется исполнительным 

органом государственной власти Томской области, структурным 

подразделением Администрации Томской области в Департамент инвестиций 

Томской области. 

(в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 26.07.2017 N 167-р) 

11. Департамент инвестиций Томской области имеет право: 

1) запрашивать дополнительную информацию об инвестиционных 

проектах и инвестиционных предложениях у органов и организаций, 

указанных в подпунктах 1), 5) и 6) пункта 4 настоящего Порядка; 

(в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 26.07.2017 N 167-р) 

2) запрашивать дополнительную информацию об инвестиционных 

проектах (инвестиционных предложениях, бизнес-идеях) у инвесторов и 

инициаторов; 

(пп. 2 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 26.07.2017 N 167-

р) 

3) самостоятельно определять объем информации об инвестиционных 

проектах (инвестиционных предложениях, бизнес-идеях), размещаемой на 

Инвестиционном портале Томской области. 

(пп. 3 введен распоряжением Губернатора Томской области от 26.07.2017 N 

167-р) 

12. Информация об инвестиционных проектах (инвестиционных 

предложениях, бизнес-идеях), включенная в Каталог на основании Заявления 

инвестора или инициатора, размещается в Каталоге сроком на один год. 

(п. 12 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 26.07.2017 N 167-

р) 

13. Основанием для досрочного исключения из Каталога информации об 

инвестиционных проектах (инвестиционных предложениях, бизнес-идеях), 

включенных в Каталог на основании Заявления инвестора или инициатора, 

является представление в Департамент инвестиций Томской области заявки на 

исключение инвестиционного проекта (инвестиционного предложения, 

бизнес-идеи) из Каталога, направленной инвестором или инициатором, по 

форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку. 
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(п. 13 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 26.07.2017 N 167-

р) 

14. Исключение из Каталога информации об инвестиционных проектах 

(инвестиционных предложениях, бизнес-идеях), включенных в Каталог на 

основании Заявления инвестора или инициатора, осуществляется 

Департаментом инвестиций Томской области в течение 5 рабочих дней со дня 

представления заявки на исключение инвестиционного проекта 

(инвестиционного предложения, бизнес-идеи) из Каталога. 

(п. 14 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 26.07.2017 N 167-

р) 
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Приложение N 1 

к Порядку 

формирования Каталога инвестиционных предложений 

и проектов Томской области 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Губернатора Томской области 

от 26.07.2017 N 167-р, от 22.12.2017 N 269-р) 

 

Форма 

 

Заявление 

на размещение в ________ году инвестиционного проекта 

и (или) инвестиционного предложения в каталоге 

инвестиционных предложений и проектов Томской области 

 

Наименование проекта  

Инвестор/инициатор проекта  

Место реализации проекта (муниципальное 

образование, населенный пункт) 

 

Цель, описание проекта  

Стоимость проекта, млн рублей  

Описание продукции (товаров, работ, услуг)  

Количество создаваемых рабочих мест по 

проекту 

 

Период реализации проекта  

Стадия реализации проекта <*>  

Форма участия инвестора в проекте <**>  

Контактная информация: 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) 

 

Должность  

Номер телефона  

Адрес электронной почты  
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Дополнительная информация  

 

-------------------------------- 

<*> Наличие бизнес-плана, исходно-разрешительной документации, 

проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы. 

<**> Прямые инвестиции, займы, государственно-частное партнерство и 

т.д. 

 

Гарантирую, что вся информация, представленная в настоящем 

Заявлении, достоверна. 

 
Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)    _______________________________________ 

                                             (Фамилия, имя, отчество 

                                            (последнее - при наличии)) 

 

"___" ____________ 20__ г. 

 

М.П. (При наличии) 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Порядку 

формирования Каталога инвестиционных предложений 

и проектов Томской области 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Губернатора Томской области 

от 26.07.2017 N 167-р, от 22.12.2017 N 269-р) 

 

Форма 

 

Заявление 

на размещение в _______ году бизнес-идеи в каталоге 

инвестиционных предложений и проектов Томской области 

 

Наименование бизнес-идеи  

Инициатор бизнес-идеи  

Место реализации проекта (муниципальное  

consultantplus://offline/ref=7D370ACD4AF445BF35F8CA4886E7BA25F0A21CF907B2D2C5C24F2FEF697ABB4E2305B71C05014BB3484E4678804AB0681F1E6864E504020A70DF7E91lCFFK
consultantplus://offline/ref=7D370ACD4AF445BF35F8CA4886E7BA25F0A21CF907B2D7C7C1492FEF697ABB4E2305B71C05014BB3484E46798D4AB0681F1E6864E504020A70DF7E91lCFFK


образование, населенный пункт) 

Описание бизнес-идеи  

Контактная информация: 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

Должность  

Номер телефона  

Адрес электронной почты  

Дополнительная информация  

 

Гарантирую, что вся информация, представленная в настоящем 

Заявлении, достоверна. 

 
Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)    _______________________________________ 

                                             (Фамилия, имя, отчество 

                                            (последнее - при наличии)) 

 

"___" ____________ 20__ г. 

 

М.П. (При наличии) 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Порядку 

формирования каталога инвестиционных предложений 

и проектов Томской области 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Губернатора Томской области 

от 26.07.2017 N 167-р) 

 

Форма 

 

Заявка 

на исключение инвестиционного проекта (инвестиционного 

предложения, бизнес-идеи) из каталога инвестиционных 

предложений и проектов Томской области 
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Наименование инвестора/инициатора  

Наименование инвестиционного проекта 

(инвестиционного предложения, бизнес-идеи) 

 

Причина исключения  

 
Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)    _______________________________________ 

                                             (Фамилия, имя, отчество 

                                            (последнее - при наличии)) 

 

"___" ____________ 20__ г. 

 

М.П. (При наличии) 

 

 

 

 



Приложение N 4 

к Порядку 

формирования каталога инвестиционных предложений 

и проектов Томской области 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Губернатора Томской области 

от 22.12.2017 N 269-р) 

 

Форма 

 

Информация об инвестиционных проектах 

и (или) инвестиционных предложениях 

 

N 

пп 

Наимен

ование 

инвести

ционног

о 

проекта, 

инвести

ционног

о 

предлож

ения 

(далее - 

проект) 

Инвесто

р/иници

атор 

проекта 

Терри

тория 

реали

зации 

проек

та 

(адрес

) 

Коорд

инаты 

точечн

ого 

объект

а 

(широ

та, 

долгот

а) 

Цель, 

описан

ие 

проекта 

Наименова

ние 

продукции 

(работ, 

услуг) и 

планируем

ый объем 

производст

ва 

Потребн

ость в 

электрос

набжени

и, МВт 

Потре

бност

и 

газос

набже

ния, 

нм3/ч

ас 

Водосна

бжение, 

м3/сутк

и 

Водо

отвед

ение, 

м3/су

тки 

Сметна

я 

стоимо

сть 

проекта

, млн 

руб. 

Перио

д 

реализ

ации 

проект

а 

Стадия 

реализ

ации 

проект

а <*> 

Количес

тво 

создава

емых 

рабочих 

мест по 

проекту

, чел. 

Потребно

сть в 

кадрах 

(квалифи

цированн

ые/неквал

ифициров

анные), 

чел. 

Контактны

е данные 

инвестора/

инициатора 

проекта 

(контактно

е лицо, 

телефон, e-

mail, сайт) 

Фор

мы 

учас

тия 

инве

стор

а 

(для 

пред

ложе

ний) 

<**> 

Курирующий 

исполнительный 

орган 

государственно

й власти 

Томской 

области/структу

рное 

подразделение 

Администрации 

Томской 

области, 

куратор 

проекта, 

должность 

Инвестиционные проекты 

                   

Инвестиционные предложения 
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-------------------------------- 

<*> Наличие бизнес-плана, исходно-разрешительной документации, 

проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы. 

<**> Прямые инвестиции, займы, государственно-частное партнерство и 

т.д. 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к Порядку 

формирования каталога инвестиционных 

предложений и проектов Томской области 

 

Список изменяющих документов 

(введено распоряжением Губернатора Томской области 

от 21.12.2020 N 290-р) 

 

Форма 

 

Информация об инвестиционных проектах, 

предусматривающих создание новых рабочих мест 

 

Наименование инвестиционного проекта  

Инвестор  

Раздел/Подраздел ОКВЭД  

Годы реализации инвестиционного проекта 
202

0 

202

1 

202

2 
... n 

Инвестиции в основной капитал, млн руб.      

Количество новых рабочих мест, чел.      

Дополнительная потребность в кадрах, чел.,      

в том числе в разбивке по 

профессиям/специальностям по коду ОКСО, 

чел.: 
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1.      

2.      

3.      

...      

n      

 

 
 

 


