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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 февраля 2007 г. N 63-П 
 

О ЕЖЕГОДНОМ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ "ИНВЕСТОР ГОДА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области 

от 25.03.2008 N 112-П, от 05.04.2010 N 116-П, от 05.04.2011 N 182-П, 
от 25.01.2013 N 28-П, от 15.11.2013 N 621-П, от 22.08.2014 N 468-П, 
от 27.05.2015 N 249-П, от 09.02.2017 N 45-П, от 05.12.2017 N 620-П, 

от 11.07.2018 N 388-П, от 09.04.2020 N 250-П) 

 
В целях повышения инвестиционной привлекательности Саратовской области, 

стимулирования эффективной деятельности инвесторов, Правительство области постановляет: 

1. Учредить ежегодный областной конкурс среди инвесторов "Инвестор года". 

2. Утвердить Положение о ежегодном областном конкурсе среди инвесторов "Инвестор 
года" согласно приложению N 1. 

3. Утвердить должностной состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного 
областного конкурса "Инвестор года" согласно приложению N 2. 
(п. 3 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 25.01.2013 N 28-П) 

4. Министерству информации и печати области обеспечить освещение в средствах массовой 
информации ежегодного областного конкурса среди инвесторов "Инвестор года". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства области - министра финансов области Ойкина В.Г. 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 05.12.2017 N 620-П, от 09.04.2020 N 
250-П) 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор 
Саратовской области 

П.Л.ИПАТОВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 22 февраля 2007 г. N 63-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕЖЕГОДНОМ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ ИНВЕСТОРОВ 
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"ИНВЕСТОР ГОДА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области 

от 25.01.2013 N 28-П, от 15.11.2013 N 621-П, от 22.08.2014 N 468-П, 
от 09.02.2017 N 45-П, от 05.12.2017 N 620-П, от 11.07.2018 N 388-П, 

от 09.04.2020 N 250-П) 

 
I. Общие положения 

 

Постановлением Правительства Саратовской области от 09.04.2020 N 250-П с 01.01.2021 п. 1 
будет дополнен ч. 3 следующего содержания: 
"По номинациям "Инвестор года в сфере общественного питания", "Инвестор года в сфере 
физической культуры и спорта, туризма и рекреационных услуг", "Инвестор в сфере культуры, 
организации досуга и развлечений" объем капитальных вложений должен составлять не менее 
5 млн. рублей в рамках реализации инвестиционного проекта на территории Саратовской 
области.". 

1. Ежегодный областной конкурс среди инвесторов "Инвестор года" (далее - конкурс) 
проводится в целях привлечения инвесторов в Саратовскую область (далее - область) для 
вложения инвестиций, повышения инвестиционной привлекательности области, поощрения 
инвесторов, осуществивших наибольший вклад в социально-экономическое развитие области. 

Участниками конкурса могут быть инвесторы (организации, индивидуальные 
предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства), осуществившие в календарном году, 
по итогам которого проводится конкурс, капитальные вложения в объеме не менее 10 млн. 
рублей в рамках реализации инвестиционного проекта на территории Саратовской области. 
(часть вторая введена постановлением Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 
 

Постановлением Правительства Саратовской области от 09.04.2020 N 250-П с 01.01.2021 ч. 3 п. 1 
будет считаться ч. 4. 

Организационно-методическое сопровождение конкурса осуществляет министерство 
экономического развития области. 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 15.11.2013 N 621-П, от 09.02.2017 N 
45-П, от 05.12.2017 N 620-П, от 11.07.2018 N 388-П) 

2. Номинации конкурса. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

"Инвестор года в сфере промышленного производства и инфраструктурного сектора услуг 
среди крупных организаций области"; 

"Инвестор года в сфере промышленного производства и инфраструктурного сектора услуг 
среди организаций малого и среднего бизнеса"; 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

абзац утратил силу с 9 февраля 2017 года. - Постановление Правительства Саратовской 
области от 09.02.2017 N 45-П; 

consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4AB9CBAF9A153236927529916EDC1ADF3E728FB785948223E6FB98D821A4B070197D9FAC9FC1A5D9n9HDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4AB8C8A992163236927529916EDC1ADF3E728FB785948222E0FB98D821A4B070197D9FAC9FC1A5D9n9HDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4AB8CFAC93173236927529916EDC1ADF3E728FB785948222E0FB98D821A4B070197D9FAC9FC1A5D9n9HDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4ABEC8A9961A3A6B987D709D6CDB15802975C6BB84948222E6F8C7DD34B5E87C1F6480AC80DDA7DB9FnCHDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4ABECAA09416386B987D709D6CDB15802975C6BB84948222E6F8C7DD34B5E87C1F6480AC80DDA7DB9FnCHDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4ABECAA094163B6B987D709D6CDB15802975C6BB84948222E6F6C7DD34B5E87C1F6480AC80DDA7DB9FnCHDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4ABECAA09A11396B987D709D6CDB15802975C6BB84948222E4F9C7DD34B5E87C1F6480AC80DDA7DB9FnCHDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4ABECAA09A11396B987D709D6CDB15802975C6BB84948222E6F8C7DD34B5E87C1F6480AC80DDA7DB9FnCHDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4ABECAA09A11396B987D709D6CDB15802975C6BB84948222E5F2C7DD34B5E87C1F6480AC80DDA7DB9FnCHDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4ABEC8A9961A3A6B987D709D6CDB15802975C6BB84948222E7F0C7DD34B5E87C1F6480AC80DDA7DB9FnCHDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4ABECAA09A11396B987D709D6CDB15802975C6BB84948222E7F1C7DD34B5E87C1F6480AC80DDA7DB9FnCHDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4ABECAA09A11396B987D709D6CDB15802975C6BB84948222E5F2C7DD34B5E87C1F6480AC80DDA7DB9FnCHDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4AB8C8A992163236927529916EDC1ADF3E728FB785948222E1FB98D821A4B070197D9FAC9FC1A5D9n9HDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4ABEC8A9961A3A6B987D709D6CDB15802975C6BB84948222E7F2C7DD34B5E87C1F6480AC80DDA7DB9FnCHDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4ABEC8A9961A3A6B987D709D6CDB15802975C6BB84948222E7F2C7DD34B5E87C1F6480AC80DDA7DB9FnCHDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4ABECAA09416386B987D709D6CDB15802975C6BB84948222E6F9C7DD34B5E87C1F6480AC80DDA7DB9FnCHDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4ABECAA094163B6B987D709D6CDB15802975C6BB84948222E6F7C7DD34B5E87C1F6480AC80DDA7DB9FnCHDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4ABEC8A9961A3A6B987D709D6CDB15802975C6BB84948222E7F4C7DD34B5E87C1F6480AC80DDA7DB9FnCHDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4ABEC8A9961A3A6B987D709D6CDB15802975C6BB84948222E7F6C7DD34B5E87C1F6480AC80DDA7DB9FnCHDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4ABEC8A9961A3A6B987D709D6CDB15802975C6BB84948222E7F7C7DD34B5E87C1F6480AC80DDA7DB9FnCHDL


"Инвестор года в сфере строительства"; 

"Инвестор года в сфере производства строительных материалов"; 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

"Инвестор года в сфере сельскохозяйственного производства"; 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

абзацы восьмой, девятый утратили силу с 9 февраля 2017 года. - Постановление 
Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П; 

"Инвестор года в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности"; 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

абзац одиннадцатый, двенадцатый утратили силу с 9 февраля 2017 года. - Постановление 
Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П; 

"Инвестор года в сфере оптовой торговли"; 

"Инвестор года в сфере розничной торговли"; 

"Инвестор года в сфере общественного питания"; 

"Инвестор года в сфере физической культуры и спорта, туризма и рекреационных услуг"; 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

"Инвестор года в сфере транспортно-логистической инфраструктуры"; 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

"Инвестор года в сфере инновационной, технико-внедренческой и научно-
исследовательской деятельности"; 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

"Инвестор года в сфере культуры, организации досуга и развлечений"; 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

"Инвестор года в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг"; 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

"Инвестор года в сфере дошкольного и общего образования"; 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

"Инвестор года в сфере охраны окружающей среды"; 
 

Постановлением Правительства Саратовской области от 09.04.2020 N 250-П с 01.01.2021 в абз. 
двадцать третьем ч. 2 п. 2 слова "Инвестиционный проект года" будут заменены словами 
"Инвестор года". 

"Инвестиционный проект года"; 

абзац утратил силу с 22 августа 2014 года. - Постановление Правительства Саратовской 
области от 22.08.2014 N 468-П; 
 

Постановлением Правительства Саратовской области от 09.04.2020 N 250-П с 01.01.2021 абз. 
двадцать пятый ч. 2 п. 2 будет признан утратившим силу. 
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"Инвестиционное завершение года". 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

Участие инвесторов в конкурсе по той или иной номинации осуществляется в соответствии с 
описанием номинаций согласно приложению N 1 к настоящему Положению. 

Части четвертая, пятая утратили силу с 9 февраля 2017 года. - Постановление Правительства 
Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П. 

3. Отбор победителей конкурса и определение лауреатов конкурса осуществляет конкурсная 
комиссия по проведению ежегодного областного конкурса "Инвестор года" (далее - комиссия). 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 15.11.2013 N 621-П) 

Присвоение званий победителям и лауреатам конкурса осуществляется на основании 
решения комиссии. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 15.11.2013 N 621-П) 

Решение комиссии принимается большинством голосов от числа членов комиссии, 
принимавших участие в ее заседании. Комиссия правомочна принимать решения при присутствии 
на ее заседании не менее двух третей членов комиссии. 

Конкурс в номинации признается состоявшимся, если заявки на участие в конкурсе по 
данной номинации подали не менее двух претендентов. 
(часть четвертая введена постановлением Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-
П) 

4. При проведении конкурса кандидаты оцениваются на основании представленных данных 
по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению. 
 

Постановлением Правительства Саратовской области от 09.04.2020 N 250-П с 01.01.2021 ч. 2 п. 4 
будет дополнена предложением следующего содержания: 
"В номинации "Инвестор года" определяется только победитель.". 

В каждой номинации участники конкурса оцениваются по пятибалльной шкале. По итогам 
конкурса определяется один победитель и один лауреат в каждой номинации. 

Победителем признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов в 
своей номинации. 

Лауреатом признается участник конкурса, который по количеству баллов в своей номинации 
занял второе место после победителя. 

При равном количестве баллов в номинации решение о победителе и лауреате конкурсная 
комиссия принимает путем открытого голосования простым большинством голосов. Каждый член 
конкурсной комиссии при голосовании имеет один голос. Победителем становится участник, 
набравший наибольшее количество голосов в открытом голосовании. При равном количестве 
голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 
 

Постановлением Правительства Саратовской области от 09.04.2020 N 250-П с 01.01.2021 ч. 6 п. 4 
будет дополнена предложением следующего содержания: 
"Победитель в номинации "Инвестор года" выбирается конкурсной комиссией из всех 
участников конкурса. Победителем в номинации "Инвестор года" может быть признан 
победитель или лауреат в другой номинации.". 

consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4ABEC8A9961A3A6B987D709D6CDB15802975C6BB84948222E5F1C7DD34B5E87C1F6480AC80DDA7DB9FnCHDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4ABEC8A9961A3A6B987D709D6CDB15802975C6BB84948222E5F3C7DD34B5E87C1F6480AC80DDA7DB9FnCHDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4AB8C8A992163236927529916EDC1ADF3E728FB785948222EFFB98D821A4B070197D9FAC9FC1A5D9n9HDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4AB8C8A992163236927529916EDC1ADF3E728FB785948223E6FB98D821A4B070197D9FAC9FC1A5D9n9HDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4ABEC8A9961A3A6B987D709D6CDB15802975C6BB84948222E5F4C7DD34B5E87C1F6480AC80DDA7DB9FnCHDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4ABECAA09A11396B987D709D6CDB15802975C6BB84948222E7F6C7DD34B5E87C1F6480AC80DDA7DB9FnCHDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4ABECAA09A11396B987D709D6CDB15802975C6BB84948222E5F2C7DD34B5E87C1F6480AC80DDA7DB9FnCHDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4ABECAA09A11396B987D709D6CDB15802975C6BB84948222E7F8C7DD34B5E87C1F6480AC80DDA7DB9FnCHDL
consultantplus://offline/ref=ABD7B86F4FDF812337D143417389B83846C39D4ABECAA09A11396B987D709D6CDB15802975C6BB84948222E5F2C7DD34B5E87C1F6480AC80DDA7DB9FnCHDL


Один и тот же номинант может быть признан победителем или лауреатом только в одной 
номинации. Один и тот же номинант не может быть признан победителем в одной номинации и 
лауреатом в другой. 
 

Постановлением Правительства Саратовской области от 09.04.2020 N 250-П с 01.01.2021 ч. 7 п. 4 
будет признана утратившей силу. 

В случае победы или признании лауреатом одного и того же номинанта в двух и более 
номинациях, члены комиссии путем открытого голосования принимают решение о признании 
победителем или лауреатом в выбранной номинации другого номинанта из предложенных 
членам комиссии на рассмотрение. 
(п. 4 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 
 

II. Порядок проведения конкурса 
 

Постановлением Правительства Саратовской области от 09.04.2020 N 250-П с 01.01.2021 п. 5 
будет изложен в новой редакции: 
"5. Конкурс объявляется министерством экономического развития области по итогам 
прошедшего года. Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте 
министерства экономического развития области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также на официальном интернет-портале "Инвестиционный портал 
Саратовской области" http://investinsaratov.ru.". 

5. Конкурс объявляется министерством экономического развития области по итогам 
прошедшего года. Информация о проведении конкурса размещается на официальном портале 
Правительства области www.saratov.gov.ru на странице министерства экономического развития 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на официальном 
двуязычном интернет-портале "Инвестиционный портал Саратовской области" 
http://investinsaratov.ru. 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 15.11.2013 N 621-П, от 09.02.2017 N 
45-П, от 05.12.2017 N 620-П, от 11.07.2018 N 388-П) 

Дополнительно министерство экономического развития области в срок не менее чем за 7 
календарных дней до начала приема заявок на участие в конкурсе доводит до сведения 
министерства информации и печати области информацию о дате начала приема заявок с 
указанием даты его окончания. 
(часть вторая введена постановлением Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П; в 
ред. постановлений Правительства Саратовской области от 05.12.2017 N 620-П, от 11.07.2018 N 
388-П) 

6. Участники конкурса имеют право: 

подать заявку на участие в конкурсе по нескольким номинациям в соответствии с описанием 
номинаций согласно приложению N 1 к настоящему Положению; 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

получать информацию об условиях и порядке проведения конкурса; 

обращаться к организатору за разъяснениями настоящего Положения; 

отзывать заявки на участие в конкурсе путем подачи организатору официального 
уведомления. 
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Обязанности участников конкурса: 

своевременное представление заявки на участие в конкурсе; 

несение всех расходов, связанных с подготовкой и направлением заявки на участие в 
конкурсе. 

В случае представления участником конкурса недостоверной информации, несоблюдения 
условий, правил и процедур, установленных настоящим Положением, организатор конкурса 
исключает его заявку на участие в конкурсе из числа участников конкурса, о чем письменно 
уведомляет инвестора в течение пяти дней с момента принятия решения. 

Организатор оставляет за собой право скорректировать номинацию поданной заявки в 
соответствии с приложением N 1 к настоящему Положению. 
(часть четвертая введена постановлением Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-
П) 

7. Заявка на участие может быть представлена в министерство экономического развития 
области лично, по почте, факсу, посредством электронной почты или системы электронного 
документооборота с последующим досылом оригиналов документов. 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П, от 05.12.2017 N 
620-П, от 11.07.2018 N 388-П) 

8. Для участия в конкурсе участник представляет конкурсной комиссии: 

абзац исключен с 15 ноября 2013 года. - Постановление Правительства Саратовской области 
от 15.11.2013 N 621-П; 

информационную карту по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению с 
соответствующим сопроводительным письмом. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

Выдвижение соискателей для участия в конкурсе по всем номинациям вправе осуществлять: 

инвесторы посредством самовыдвижения; 

органы государственной власти области; 

органы местного самоуправления; 

общественные объединения. 
 

Постановлением Правительства Саратовской области от 09.04.2020 N 250-П с 01.01.2021 ч. 1 п. 9 
будет дополнена предложением следующего содержания: 
"В случае получения до 30 апреля менее двух заявок по каждой номинации конкурса 
министерство экономического развития области продлевает прием заявок по этим номинациям 
до 30 мая.". 

9. Прием заявок на участие в конкурсе начинается с 10 февраля и заканчивается 30 апреля. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

Части вторая - четвертая утратили силу с 9 февраля 2017 года. - Постановление 
Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П. 

Часть пятая исключена с 15 ноября 2013 года. - Постановление Правительства Саратовской 
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области от 15.11.2013 N 621-П. 

Подведение итогов конкурса производится ежегодно до 30 июня. Решение конкурсной 
комиссии об определении победителей, лауреатов конкурса является основанием для подготовки 
почетных дипломов победителям и лауреатам конкурса. 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 15.11.2013 N 621-П, от 09.02.2017 N 
45-П) 
 

Постановлением Правительства Саратовской области от 09.04.2020 N 250-П с 01.01.2021 в п. 10 
слова "30 ноября" будут заменены словами "31 декабря". 

10. Официальное награждение победителей, лауреатов конкурса производится ежегодно не 
позднее 30 ноября. Вручение дипломов осуществляется Губернатором области или иным лицом 
по его поручению. 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 15.11.2013 N 621-П, от 09.02.2017 N 
45-П) 
 

Постановлением Правительства Саратовской области от 09.04.2020 N 250-П с 01.01.2021 п. 11 
будет изложен в следующей редакции: 
"11. Результаты конкурса публикуются в течение 3 рабочих дней со дня официального 
награждения победителей и лауреатов на официальном сайте министерства экономического 
развития области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на 
официальном интернет-портале "Инвестиционный портал Саратовской области" 
http://investinsaratov.ru.". 

11. Результаты конкурса публикуются не позднее 30 календарных дней со дня подведения 
итогов конкурса на официальном портале Правительства области www.saratov.gov.ru на странице 
министерства экономического развития области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, а также на официальном двуязычном Интернет-портале "Инвестиционный портал 
Саратовской области" http://investinsaratov.ru. 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 15.11.2013 N 621-П, от 09.02.2017 N 
45-П, от 05.12.2017 N 620-П, от 11.07.2018 N 388-П) 
 

III. Финансирование конкурса 
 

12. Финансирование мероприятий по проведению конкурса осуществляется за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных на мероприятия по обеспечению информационной 
открытости и поддержанию положительного имиджа области в сфере развития реального сектора 
экономики. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению 

о ежегодном областном конкурсе среди инвесторов 
"Инвестор года" 

 
ОПИСАНИЕ НОМИНАЦИЙ 
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Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области 

от 22.08.2014 N 468-П, от 09.02.2017 N 45-П, от 09.04.2020 N 250-П) 

 
1. На звание "Инвестор года в сфере промышленного производства и инфраструктурного 

сектора услуг среди крупных организаций области" могут претендовать инвесторы, относящиеся к 
субъектам крупного предпринимательства, основным видом деятельности которых является 
промышленное производство, недропользование, производство и организация услуг в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, связи и информационных технологий. 

2. На звание "Инвестор года в сфере промышленного производства и инфраструктурного 
сектора услуг среди организаций малого и среднего бизнеса" могут претендовать инвесторы, 
относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, основным видом 
деятельности которых является промышленное производство, недропользование, производство и 
организация услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связи и информационных 
технологий. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

3. Исключен с 9 февраля 2017 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 
09.02.2017 N 45-П. 

4. На звание "Инвестор года в сфере строительства" могут претендовать инвесторы, 
основным видом деятельности которых является строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт и реставрация зданий и инженерных сооружений. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

5. На звание "Инвестор года в сфере производства строительных материалов" могут 
претендовать инвесторы, основным видом деятельности которых является производство 
строительных материалов и иных изделий, используемых в строительной индустрии. 
(п. 5 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

6. На звание "Инвестор года в сфере сельскохозяйственного производства" могут 
претендовать инвесторы, основным видом деятельности которых является производство 
сельскохозяйственной продукции. 
(п. 6 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

7 - 8. Утратили силу с 9 февраля 2017 года. - Постановление Правительства Саратовской 
области от 09.02.2017 N 45-П. 

9. На звание "Инвестор года в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности" могут 
претендовать инвесторы, основным видом деятельности которых является переработка 
сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность зернохранилищ и элеваторов. 
(п. 9 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

10 - 11. Утратили силу с 9 февраля 2017 года. - Постановление Правительства Саратовской 
области от 09.02.2017 N 45-П. 

12. На звание "Инвестор года в сфере оптовой торговли" могут претендовать инвесторы, 
основным видом деятельности которых является оптовая торговля. 

13. На звание "Инвестор года в сфере розничной торговли" могут претендовать инвесторы, 
основным видом деятельности которых является розничная торговля. 

14. На звание "Инвестор года в сфере общественного питания" могут претендовать 
инвесторы, основным видом деятельности которых является организация общественного 
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питания. 

15. На звание "Инвестор года в сфере физической культуры и спорта, туризма и 
рекреационных услуг" могут претендовать инвесторы, основным видом деятельности которых 
является оказание на территории области туристических и рекреационных услуг, а также 
осуществляющие инвестирование в строительство и реконструкцию объектов спортивной и 
гостиничной инфраструктуры. 
(п. 15 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

16. На звание "Инвестор года в сфере транспортно-логистической инфраструктуры" могут 
претендовать инвесторы, основным видом деятельности которых является оказание 
транспортных услуг населению области, эксплуатация и обслуживание транспортных средств, 
осуществление погрузочно-разгрузочных работ, транспортировка, складирование и хранение 
различных грузов. 
(п. 16 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

17. На звание "Инвестор года в сфере инновационной, технико-внедренческой и научно-
исследовательской деятельности" могут претендовать инвесторы, осуществляющие реализацию 
инвестиционного проекта, направленного на обеспечение инновационной, технико-
внедренческой и научно-исследовательской деятельности. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

18. На звание "Инвестор года в сфере культуры, организации досуга и развлечений" могут 
быть номинированы инвесторы, осуществляющие инвестирование в организацию досуга и 
развлечений населения, в формирование современной культурной индустрии региона, а также в 
строительство и реконструкцию соответствующих объектов культурно-развлекательной сферы. 
(п. 18 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

19. На звание "Инвестор года в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг" 
могут быть номинированы инвесторы, основным видом деятельности которых является оказание 
медицинских и социальных услуг населению. 
(п. 19 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

20. На звание "Инвестор года в сфере дошкольного и общего образования" могут быть 
номинированы инвесторы, которые инвестируют в развитие дошкольных образовательных 
организаций и общеобразовательных организаций. 
(п. 20 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 

21. На звание "Инвестор года в сфере охраны окружающей среды" могут претендовать 
инвесторы, осуществляющие реализацию инвестиционного проекта, направленного на внедрение 
ресурсосберегающих, экологически безопасных и эффективных технологий, также нацеленного на 
реализацию природоохранных мероприятий. 

22 - 23. Утратили силу с 9 апреля 2020 года. - Постановление Правительства Саратовской 
области от 09.04.2020 N 250-П. 

24. На звание "Инвестор года" могут претендовать инвесторы, которые к моменту 
проведения конкурса внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие области, в 
частности освоили наибольший объем инвестиций за весь период реализации инвестиционного 
проекта (не менее 500 млн. рублей в прошедшем году), создали новые рабочие места (не менее 
15 в прошедшем году), имеют среднюю заработную плату на предприятии выше средней 
статистической в области по соответствующему виду экономической деятельности, осуществляют 
активную благотворительную деятельность на территории области. При прочих равных условиях 
преимущество имеют успешно завершенные в прошедшем году инвестиционные проекты. 
(п. 24 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 09.02.2017 N 45-П) 
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Приложение N 2 
к Положению 

о ежегодном областном конкурсе среди инвесторов 
"Инвестор года" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области 

от 09.02.2017 N 45-П) 

 
                           Информационная карта 

                 участника ежегодного областного конкурса 

                  "Инвестор года" по итогам _______ года 

 

Номинация _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

                            I. Общая информация 

 

    1. Наименование инвестора _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    2. Место реализации инвестиционного проекта (адрес) ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    3. ОГРН (ОГРНИП), дата регистрации ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    4. ИНН ________________________________________________________________ 

    5. Основной вид деятельности инвестора по ОКВЭД _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    6. Краткое описание деятельности инвестора ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    7.  Краткая  информация  о  продукции  инвестора (производимых товарах, 

выполняемых работах, оказываемых услугах) _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    8.  Участие  в  конкурсе  "Инвестор  года"  (годы  участия,  "статус" - 

победитель, лауреат или участник) _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    9. Контактные данные инвестора (обязательны к заполнению) 

    адрес _________________________________________________________________ 

    телефон _____________________________ факс ____________________________ 

    e-mail ______________________________ сайт ____________________________ 

    10. Наименование инвестиционного проекта ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    11. Срок реализации инвестиционного проекта ___________________________ 

    12. Общий объем инвестиций по инвестиционному проекту (млн. рублей) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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    13. Вид экономической деятельности по инвестиционному проекту (согласно 

ОКВЭД) ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    14. Статус проекта (нужное подчеркнуть): реализованный, реализуемый. 

    15. Формы и объемы инвестирования проекта: 

    собственные  средства  -  __________, кредитные средства - ___________, 

государственная  поддержка (указать вид) - ________________________, другое 

(указать) _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    16.   Создание   новой   инженерной   инфраструктуры   при   реализации 

инвестиционного проекта ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    17. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя инвестора __________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    18.  Участие в социальных и иных благотворительных программах области в 

прошедшем году (необходимо указать наименование мероприятий) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    19.  Оказание  благотворительной  помощи  в  прошедшем году (необходимо 

указать,   на   какие   цели   направлялись   благотворительные   средства) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    20.  Контактное  лицо  по заполнению информационной карты (обязательно) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

телефон _____________________________ e-mail ______________________________ 

    21.   Дополнительная   информация   об   инвесторе  (при  необходимости 

оформляется приложением) __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

                  II. Показатели инвестиционного проекта 

 

N 
п/п 

Показатели инвестиционного проекта Год номинации 
(год, 

предшествующий 
текущему году) 

Год, 
предшествую

щий году 
номинации 

В целом по 
инвестицио

нному 
проекту 

Фактические данные 

1 2 3 4 5 

1. Объем инвестиций, вложенных в 
реализацию инвестиционного проекта 
(тыс. рублей) 

   

2. Стоимость основных фондов, 
приобретенных или созданных в 
результате реализации 
инвестиционного проекта (тыс. 
рублей) 

   

3. Среднесписочная численность 
работников предприятия (чел.) 

  x 

4. Удельный вес вложенных инвестиций   x 



на одного сотрудника (%) 
 
объем вложенных 

   инвестиций 

--------------- x 100 % 

среднесписочная 

  численность 

  сотрудников 

5. Количество созданных новых рабочих 
мест в рамках реализации 
инвестиционного проекта (чел.) 

   

6. Средняя заработная плата на 
предприятии (рублей) 

  x 

7. Объем налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней (тыс. рублей) 

   

8. Объем налоговых отчислений в 
бюджет субъекта (тыс. рублей) 

   

9. Темп роста налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней (%) 
 
графа 3 строки 7 

---------------- x 100 % 

графа 4 строки 7 

 x x 

10. Темп роста налоговых отчислений в 
бюджет субъекта (%) 
 
графа 3 строки 8 

---------------- x 100 % 

графа 4 строки 8 

 x x 

11. Участие в социальных и иных 
благотворительных программах 
области (тыс. рублей) 

 x x 

12. Затраты инвестора на 
благотворительность (тыс. рублей) 

 x x 

 
    Я  подтверждаю,  что  информация,  указанная в настоящей информационной 

карте  участника  ежегодного  областного конкурса "Инвестор года", является 

достоверной. 

 

________________________  ______________________   _____________________ 

    (должность лица,          (подпись лица,          (Ф.И.О. лица, 

     ответственного           ответственного          ответственного 

  за заполнение формы)     за заполнение формы)     за заполнение формы) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 



Правительства Саратовской области 
от 22 февраля 2007 г. N 63-П 

 
ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЕЖЕГОДНОГО 
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "ИНВЕСТОР ГОДА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области 

от 15.11.2013 N 621-П, от 22.08.2014 N 468-П, от 27.05.2015 N 249-П, 
от 09.02.2017 N 45-П, от 05.12.2017 N 620-П, от 11.07.2018 N 388-П) 

 

Постановлением Правительства Саратовской области от 09.04.2020 N 250-П с 01.01.2021 в 
приложении N 2 слова "первый заместитель Председателя Правительства области" будут 
заменены словами "первый заместитель Председателя Правительства области - министр 
финансов области". 

Председатель конкурсной комиссии - первый заместитель Председателя Правительства 
области; 

заместитель председателя конкурсной комиссии - министр экономического развития 
области; 

ответственный секретарь конкурсной комиссии - заместитель министра экономического 
развития области - начальник управления внешнеэкономической и инвестиционной 
деятельности; 

Члены конкурсной комиссии: 

министр сельского хозяйства области; 

министр здравоохранения области; 

министр культуры области; 

министр природных ресурсов и экологии области; 

министр образования области; 

министр молодежной политики и спорта области; 

министр промышленности и энергетики области; 

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области; 

министр транспорта и дорожного хозяйства области; 

министр области - председатель комитета по управлению имуществом области; 

президент Союза "Торгово-промышленная палата Саратовской области" (по согласованию); 

председатель Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области (по 
согласованию). 

В случае невозможности присутствия на заседании комиссии должностного лица, входящего 
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в состав комиссии, право участия в заседании может быть передано им другому должностному 
лицу соответствующего органа власти и организации. 
 
 
 

 


