
В Правительство Республики Башкортостан 

 

 

ЗАЯВКА 

на заключение соглашения об осуществлении  

промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне 

промышленно-производственного типа «Алга» на территории  

Республики Башкортостан 

 

Прошу Правительство Республики Башкортостан заключить с  

ИП/ОАО/ООО «___________» соглашение об осуществлении промышленно-

производственной деятельности в особой экономической зоне промышленно-

производственного типа «Алга» на территории муниципальных районов Ишимбайский 

район и Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

 

Сведения о заявителе: 

Полное наименование на русском языке: ________________________________; 

Сокращенное наименование на русском языке: ___________________________; 

Юридический адрес: ________________________________________________; 

Почтовый адрес: ___________________________________________________; 

Директор: _________________________; 

Телефон: ____________________; 

Электронная почта: _______________; 

Наименование проекта: ______________________________________________; 

ОГРН _________________; 

ИНН _________________; 

          КПП ____________. 

 

1. Сведения о предполагаемой деятельности заявителя: 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

1.1. Предполагаемой класс опасности деятельности заявителя: _____; 

 

2. Государственное и/или муниципальное имущество, необходимое для 

предполагаемой деятельности заявителя – требуется/не требуется 
(в случае если требуется – указать конкретное наименование объектов) 

3. Сведения о площади земельного участка, необходимого для осуществления 

предполагаемой деятельности заявителя: 

3.1. земельный участок – ___ Га. 

3.2. площадь зданий и сооружений – _______ м
2
, в том числе,  
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       площадь административно-бытовых помещений – _____ м
2
  

      (строительство планируется собственными силами) 

 

4. Сведения о предполагаемом объеме инвестиций и предполагаемом объеме 

капитальных вложений в период деятельности заявителя в особой экономической зоне, 

в том числе об объеме капитальных вложений в течение трех лет со дня заключения 

соглашения об осуществлении деятельности: 

 4.1. В период деятельности в особой экономической зоне «Алга» общий объем 

инвестиций в проект составит * *** *** тысяч рублей, общий объем капитальных 

вложений – * *** *** тысяч рублей, в том числе объем капитальных вложений в 

течение первых трех лет со дня заключения соглашения составит * *** *** тысяч 

рублей. 

 4.2. Объем и сроки капитальных вложений (по годам, в тыс. руб.): 

202_ г. – * *** *** тыс. руб.; 

202_ г. – * *** *** тыс.руб.; 

202_ г. – * *** *** тыс.руб.; 

202_ г. – * *** ***  тыс.руб.  

5. Сведения о величине необходимой присоединяемой мощности 

энергопринимающих устройств заявителя, а также видах и объеме, о планируемой 

величине необходимой подключаемой нагрузки в отношении необходимых ресурсов: 

- Электроснабжение – ____ МВт.; 

  в т.ч. категория надежности – ___ категория; 

- Водоснабжение – питьевая вода - ____/сутки, речная – ____ м3/сутки; 

- Водоотведение – ____ м3/сутки; 

- Газоснабжение – ____ Нм3/час. 

5.1. необходимость объектов железнодорожной инфраструктуры  

в непосредственной близости от земельного участка: требуется. 

 

Приложения:  

1. Копия учредительных документов на ___ л. в 1 экз. 

2. Оригинал Бизнес-плана на ___ л. в 1 экз. 

3. Копия уведомления о кодах ОК ТЭИ на ___ л. в 1 экз.  

4. Копия свидетельства о поставке на учет в налоговом органе на ___ л. в 1 экз. 

5. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц  

на ___ л. в 1 экз. 

6. Копия заявки и приложений к ней на электронном носителе в 1 экз. 

 

Директор                                                                                           И.О. Фамилия 

 

М.П. 


