Агентство предоставляет Инвесторам (Инициаторам) следующий
перечень услуг по сопровождению инвестиционных проектов по принципу
«одного окна» на бесплатной основе:
1) Рассматривает обращения Инвесторов (Инициаторов) по вопросам реализации
инвестиционных проектов на территории Приморского края, в том числе,
предполагающих применение механизмов государственно-частного партнерства,
и назначает менеджера проекта из числа сотрудников Агентства по каждому
инвестиционному проекту. Рассмотрение письменных обращений Инвесторов
(Инициаторов) может осуществляться сотрудниками Агентства с участием
органов исполнительной власти Приморского края и других заинтересованных
лиц.
2) Представляет по обращению Инвесторов (Инициаторов) 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, предусмотренных федеральным законодательством
и законодательством Приморского края. В рамках данного направления
Инвесторам (Инициаторам) могут, в том числе, оказываться следующие услуги:
− предварительное устное или письменное разъяснение по вопросам,
касающимся реализации инвестиционных проектов на территории
Приморского края, в том числе, предполагающих применение механизмов
государственно-частного партнёрства;
− подготовка обоснования возможности получения государственной поддержки
инвестиционной деятельности и содействие в её получении.
3) Оказывает Инвесторам (Инициаторам) услуги по юридическому и
инвестиционному
консалтингу,
включая
содействие
в
привлечении
дополнительных финансовых средств.
4) Взаимодействует с территориальными органами федеральных органов
государственной власти, органами исполнительной власти Приморского края,
органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского
края и иными субъектами по вопросам сопровождения инвестиционных проектов.
5) Оказывает Инвесторам (Инициаторам) во взаимодействии с органами
исполнительной власти Приморского края содействие в участии инвестиционных
проектов на международных, общероссийских и региональных выставках,
информирование инвесторов о планируемых выставках и иных аналогичных
мероприятиях.
6) Осуществляет совместно с Корпорацией развития подбор инвестиционной
площадки на территории Приморского края для размещения инвестиционных
объектов, строительство которых предполагается в рамках соответствующего
инвестиционного проекта.
7) Организует визиты, переговоры инициаторов, инвесторов и иных
заинтересованных лиц (при условии компенсации заказчиком прямых затрат).
8) Предоставляет методические рекомендации по составлению бизнес-плана,
технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.

9) Обеспечивает включение инвестиционного проекта в План создания
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Приморского края в
соответствии с Регламентом формирования и обновления Плана создания
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Приморском крае и
обеспечивает мониторинг такого инвестиционного проекта.
10) Обеспечивает отображение инвестиционного проекта, включённого в План
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Приморского
края, на интерактивной карте инвестиционных проектов Приморского края,
размещённой на инвестиционном портале Приморского края invest.primorsky.ru.
11) Размещает информацию 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).
12) Осуществляет подготовку проекта многостороннего соглашения о реализации
инвестиционного проекта и (или) предоставлении государственной поддержки
между Администрацией и Инвестором.
13) Содействует включению инвестиционных проектов, реализующихся на
территории Приморского края, в государственные программы Российской
Федерации.
14)
Содействует
Инвесторам
(Инициаторам)
в
установлении
внешнеэкономических связей, необходимых для осуществления инвестиционной
деятельности в Приморском крае.

