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Анкета Инвестора  
 

I. Общие сведения о проекте и его инициаторе  

1. Название проекта  

2. Отрасль, вид деятельности организации  

3. Краткое содержание проекта, цель  

4. Инициатор проекта (полное и краткое наименование 

организации в соответствии с учредительными документами 

с указанием организационно-правовой формы) 

 

5. Почтовый и юридический адрес  

6. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  

7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  

8. Наличие производственных мощностей и производственный 

опыт 
 

9. Объем инвестиций и источники финансирования, млн. руб.  

общий объем инвестиций  

собственные средства  

заемные средства  

10. Срок реализации проекта, лет  

11. Срок окупаемости проекта, мес.   

12. Период строительства, мес.  

13. Создаваемое количество рабочих мест:  

в период строительства  

по окончании строительства  

14. Планируемая средняя зарплата, тыс. руб. / месяц:  

ИТР  

промышленный персонал  

15. Прогнозные объемы налоговых отчислений после выхода на 

проектную мощность в год, млн. руб. 
 

В региональный бюджет, всего  

в т.ч. налог на имущество юридических лиц (100 %)  

транспортный налог (100%)  

налог на прибыль организаций 
(сумма налога, исчисляемая по ставке в размере 18%) 

 

налог на доходы физических лиц (80 %)  

прочие налоги и сборы (если применимо)  

В местный бюджет, всего  

в т.ч. земельный налог (100%)  

налог на доходы физических лиц (20 %)  

прочие налоги и сборы (если применимо)  

16. Государственное участие в проекте 
(в какие государственные программы входит проект,  

какие формы государственной поддержки используются, 

объем государственной поддержки по каждой форме. 

Общая сумма государственной поддержки) 

 

II. Требования к земельному участку (при необходимости)  

17. Площадь запрашиваемого участка, Га  

18. Конфигурация участка, длина/ширина  

19. Местоположение: отдаленность от г. Новосибирска, 

предпочтение по размещению – левый/правый берег, близость к 

аэропорту, таможенным терминалам и пр.  
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20. Грузооборот автотранспортом (автомобилей/сутки, 

грузоподъемность) 
 

21. Наличие ж/д путей (необходимость, грузооборот 

вагонов/сутки) 
 

22. Санитарно-защитная зона, м,  

23. Класс предприятия в соответствии с санитарной 

классификацией 
 

III. Требования к объекту строительства (при необходимости)  

24. Площадь предполагаемой застройки, кв. м.  

25. Назначение возводимых зданий и сооружений  

26. Высота возводимых зданий и сооружений, м  

27. Срок строительства зданий и сооружений (до ввода объектов в 

эксплуатацию), мес. 
 

IV. Требования к помещению (при необходимости)  

28. Площадь помещения, кв. м.  

29. Назначение помещения  

30. Иные требования к помещению  

V. Требуемая инженерная инфраструктура  

31. Электроснабжение (в т.ч. наружное освещение):  

потребляемая мощность, кВт/ч  

категория надежности потребления  

32. Теплоснабжение:  

расход тепла, всего, Гкал/ч  

в т.ч. на отопление, Гкал/ч  

на горячее водоснабжение, Гкал/ч  

Источник теплоснабжения (выбрать один из вариантов):  

- индивидуальная котельная  

- центральное теплоснабжение  

31. Газоснабжение:  

Направление использования газа  

(выбрать варианты): 
 

- производственные нужды  

- горячее водоснабжение  

- отопление (указать отапливаемую площадь, кв. м)  

- на бытовые нужды  

Расход газа, куб. м/ч  

Расход газа, куб. м/год  

32. Водоснабжение:  

питьевая вода, куб. м./сут.  

техническая вода, куб. м./сут.  

горячее водоснабжение (при индивидуальном источнике 

теплоснабжения), куб. м./сут.  
 

33. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков, куб. м./сут.  

34. Водоотведение ливневых вод, куб. м./сут.  

VI. Иное  

35. Количество городских номеров телефонов, шт.  

36. Пропускная способность канала связи  

37. Вид сети связи  

  

Подпись руководителя                                                                          Дата 


