Информация о АО «Корпорация по развитию Республики Коми (далее –
Корпорация) для инвесторов и инициаторов проектов
Цели и задачи Корпорации:
– Поиск и привлечение инвесторов;
– Сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна»
– Активный инвестиционный маркетинг региона;
– Повышение инвестиционной привлекательности Республики Коми;
– Организация участия и проведение выставок и форумов.
Единственным учредителем Корпорации является Правительство Республики
Коми в лице министерства имущественных и земельных отношений Республики
Коми.
Корпорация обеспечивает полное административное сопровождение
проекта в режиме «ОДНОГО ОКНА».
- Подбор оптимальных участков и партнёров для реализации проектов на
территории Республики Коми.
- Организация контактов с местными властями и предприятиями, помощь в
решении административных вопросов.
- Предоставление актуальной и достоверной аналитической и справочной
информации о регионе.
- Организация и сопровождение переговоров и визитов.
- Содействие в оформлении и согласовании земельно-правовой и исходноразрешительной документации.
- Сокращение сроков прохождения необходимых процедур и оформления
документов.
Услуги инвесторам в рамках реализации инвестиционных проектов:
- Оформление юридического лица
- Поиск земельного участка, оформление исходно-разрешительной
документации
- Аутсорсинг функции подбора персонала для инвесторов
Привлечение инвестиций в проекты:
- Структурирование инвестиционного проекта на любой стадии реализации;
- Подбор вариантов финансирования крупных инвестиционных проектов;
- Подготовка инвестиционных меморандумов, бизнес-планов;
- Привлечение стратегических партнеров в проект;
- Содействие и консультирование в ходе реализации проекта.
Корпорация
оказывает
следующие
услуги
по
сопровождению
инвестиционных
проектов
в
форме
оказания
консультационной,
информационной и организационной поддержки:
1. Предоставление консультаций инициаторам инвестиционных проектов и
инвесторов по разработке ТЭО, бизнес-планов, финансовой модели.
2. Подготовка соглашений с инициаторами инвестиционных проектов о
сотрудничестве в сфере разработки и реализации инвестиционных проектов.
3. Подготовка материалов по инвестиционным проектам, предлагаемым для
рассмотрения на заседаниях рабочих групп.

4. Рассмотрение инвестиционных заявок, в том числе анализ исходных данных,
обеспечение совместно с инициаторами проектов полноты заполнения заявок.
5. Организация сопровождения инвестиционных проектов, в том числе
фактически реализуемых, в рамках заключенных с инвесторами соглашений.
6. Размещение информации по проекту на сайте Корпорации.
7. Разработка бизнес-планов инвестиционных проектов.
8. Предоставление консультаций инициаторам инвестиционных проектов и
инвесторов по разработке ПСД проекта.
9. Оказание содействия в получении кредита, переговоры с банками.
10. Юридические консультации.
11. Юридическое структурирование сделок.
12. Перевод материалов проекта на иностранные языки для инвесторов
(английский, французский).
Контакты:
Акционерное общество «Корпорация по развитию Республики Коми»
Адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, д.108A
Телефон секретаря: +7 (8212) 40-04-54
Телефоны инвестиционного отдела:
Олег Леонидович +7 (8212) 40-02-05 (внутр. 119)
Джамал Джалильевич +7 (8212) 40-02-05 (внутр. 121)
E-mail: info@kr11.ru

