Паспорт
инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения
1.Наименование инвестиционного проекта: Строительство тепличного комплекса по выращиванию
овощных культур в Карачаево-Черкесской Республике
2. Цель инвестиционного проекта: Создание рентабельного сельскохозяйственного производства по
круглогодичному выращиванию овощных культур с применением современных методов
гидропоники, что позволит получать стабильно-высокий урожай при умеренных затратах.
3. Срок реализации инвестиционного проекта 39 месяцев (инвестиционная фаза 2018-2019 гг.).
4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе с
элементами реставрации, технические перевооружение объекта капитального строительства,
приобретение объекта недвижимого имущества и (или) иные инвестиции в основной капитал)
Новое строительство (строительство тепличного комплекса по круглогодичному производству и
реализации овощной продукции)
5. Предполагаемые главный распорядитель средств федерального бюджета и государственный
заказчик (в случае заключения государственного контракта) Министерство Российской Федерации
по делам Северного Кавказа
6. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (нужное подчеркнуть):
полное и сокращенное наименование юридического лица - Акционерное общество
«Корпорация развития «Карачаево-Черкесской Республики» (АО «Корпорация развития КЧР»)
организационно-правовая форма юридического лица - Акционерное общество
место нахождения юридического лица КЧР, г. Черкесск
должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица - Генеральный директор Тамбиев Алий
Ниязбиевич
7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту Проектно-сметная документация
на стадии разработки
8. Наличия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий нет
9. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной
экспертизы в ценах года, указанного в заключении, либо предполагаемая (предельная) стоимость
объекта капитального строительства (стоимость приобретения объекта недвижимого имущества)
в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (далее - стоимость инвестиционного
проекта) (нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения –
,
млн. рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть),
а также рассчитанная в ценах соответствующих лет
млн. рублей,
в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года
представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах
соответствующих лет), ___-___ млн. рублей;

10. Технологическая структура капитальных вложений:
Стоимость, включая НДС, в текущих
ценах/в ценах соответствующих лет
(млн. рублей)
Сметная стоимость инвестиционного проекта, в т.ч.

1025,000

строительно-монтажные работы, в т.ч.
строительство и монтаж теплиц
внутренние сети и коммуникации
приобретение и монтаж оборудования

919,800
297,600
35,000
587,200

внешние сети и коммуникации
пуско-наладочные работы
ввод в эксплуатацию
прочие расходы

43,500
35,000
9,700
17,000

11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей:

Годы реализации
инвестиционного
проекта

Инвестиционный
проект - всего
в том числе:
2018 год
2019 год

Источники финансирования инвестиционного проекта
средства
собственные
бюджетов
средства
Сметная
другие
средства
субъектов
предполагаемого
стоимость
внебюджетные
федерального
Российской
застройщика или
инвестиционного
источники
бюджета
Федерации
заказчика
проекта
финансирования
(в текущих
и местных
(заказчика(в текущих ценах
(в текущих
2
ценах 2/в ценах
бюджетов
застройщика)
/в ценах
ценах 2/в ценах
(в текущих
(в текущих
соответствующих соответствующих
соответствующих
2
лет)
ценах /в ценах
ценах 2/в ценах
лет)
лет)
соответствующих соответствующих
лет)
лет)
1125,0

543,250

8,0

573,750

-

1032,0
93,0

543,250
0

8,0
0

480,750
93,0

-

12. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта.
Объем производства готовой продукции в год: 3677 т. огурцов; 2394 т. томатов; 855 тыс. шт. салата.
13. Отношение стоимости инвестиционного проекта, в текущих ценах 2 к количественным
показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, млн. рублей / на
единицу результата,
1125,0(стоимость инвестиционного проекта)/295,3(чистая годовая прибыль)=3,8.
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