
Пакет документов для юридических лиц на заключение  

соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития «Тулун» (далее –ТОСЭР) 

 

1. Заявка на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР, 

оформленная в соответствии с Приложение 1 в постановление Правительства 

Иркутской области от 02.06.2016 № 337-пп (далее – постановление № 337-пп). 

2. Бизнес-план; 

3. Финансовая модель проекта;  

4. Паспорт инвестиционного проекта по налогам (форма 1 в  

приложение 2 к постановлению № 337-пп); 

5. Дополнительные сведения о заявителе и источниках инвестиций (форма 2 в 

приложение 2 к постановлению № 337-пп); 

6. Основные показатели инвестиционного проекта (форма 3 в  

приложение 2 к постановлению № 337-пп); 

7. Справка Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсутствии 

производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического 

лица; 

8. Выписка из ЕГР налогоплательщиков об отсутствии обособленных 

подразделений за пределами города; 

9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

10. Справка о состоянии расчетов по налогам и сборам; 

11. Справка из кредитной организации, содержащая информацию о текущем 

финансовом состоянии юридического лица; 

12. Справка из кредитной организации, содержащая информацию информацию 

о соблюдении им Федерального закона от 7 августа 2001 года  

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма»; 

13. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год (если не новое предприятие);  

14. Устав; 

15. Протокол собрания учредителей о назначении генерального директора; 

16. Приказ о назначении генерального директора; 

17. Протокол собрания учредителей о создании предприятия; 

18. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения; 

19. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

20. Договора аренды земельного участка и помещения; 

21. Презентация инвестиционного проекта. 

 

Вышеуказанные справки должны быть выданы не ранее чем за  

30 календарных дней до дня подачи Заявки. 

 

Консультации по вопросам подготовки документов, форму заявки 

и формы № 1,2,3 можно получить у заместителя начальника управления 

государственного регулирования экономики – начальника отдела пространственного 

развития в управлении государственного регулирования экономики министерства 

экономического развития Иркутской области Белявской Ольги Александровны, тел. 

8 (3952) 25-65-38, (email: o.beljavskaja@govirk.ru).   


